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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2018 года № 383

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 14.11.2016 № 1548

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государ‑
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Прави‑
тельства Челябинской области от 25.01.2016 № 5‑П «О Порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», с учетом протокола заседания межведомственной комиссии по развитию потреби‑
тельского рынка города Снежинска № 2 от 14.03.2018, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зда‑
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
на территории Снежинского городского округа, утвержденные постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 14.11.2016 № 1548 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Снежинского городского округа от 27.12.2016 № 1827, от 09.06.2017 № 781, 
от 03.08.2017 № 987, от 17.08.2017 № 1041, от 31.08.2017 № 1109, от 04.10.2017 № 1241, от 04.12.2017 
№ 1515) следующее изменение:

2) приложение 1 раздел «2. Местонахождение планируемых к размещению нестационарных тор‑
говых объектов» изложить в новой редакции:

2. Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых объектов
№ 
п/п

Вид нестационарного торгового 
объекта

Местонахождение планируемых к размещению нестационарных торговых 
объектов

1. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Мира» 
(по ул. Мира)

2. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования 
«СФГТА» (по ул. Мира, со стороны СФГТА)

3. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Ураль‑
ская» (перекресток ул. Строителей и Уральская)

4. торгово‑остановочный комплекс 
на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования «Заба‑
бабхина»
(по ул. Забабахина у дома № 45)

5. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования 
«Южная» по ул. Строителей (со стороны ул. Южная)

6. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования по ул. 
Чуйкова (со стороны леса)

7. торгово‑остановочный комплекс на остановке общественного транспорта по
ул. Комсомольской (со стороны леса)

8. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования по ул. 
Мира д. 19

9. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования перекре‑
сток улиц Мира‑Нечая (со стороны в/ч)

10. торгово‑остановочный комплекс на остановке пассажирского автотранспорта общего пользования ул. 
Нечая (со стороны школы)

11. киоск пос. Ближний Береговой, около здания столовой (кад. 
№ 74:40:0202001:41)

12. выставка‑продажа изделий (эко‑
дом и эко‑баня)

территория коммунально‑складской зоны, расположенной с западной сто‑
роны ул. Ломинского, с юга от существующего здания подкачивающей 
насосной станции 

13. аутлет‑центр ул. Строителей, у территории ресторана «Зеленый Пан» 

14. торговый павильон 
на земельном участке с правой стороны автоморбильной стоянки клад‑
бища по
ул. Широкая

15. торговый павильон на земельном участке с правой стороны от здания спортивного комплекса 
ФОК «Айсберг» по проспекту Мира 

16. торговый павильон
на земельном участке вдоль дороги, ведущей на кладбище по ул. Транс‑
портная перед зданием, расположенным по адресу: г. Снежинск,
ул. Транспортная, д. 22

17. торговый павильон
на земельном участке вдоль проспекта Мира напротив здания гипермар‑
кета «Магнит», расположенного по адресу: г. Снежинск,
пр. Мира, д. 34 

18. торговый павильон
на земельном участке по проспекту Мира напротив здания гипермаркета 
«Магнит», расположенного по адресу: г. Снежинск,
пр. Мира, д. 34 

19. торговый павильон на перекрестке ул. Широкая — Каслинское шоссе (в районе выезда 
из города после светофора на Каслинском шоссе слева)

20. торговый павильон
на земельном участке, прилегающем к перекрестку улиц Ломинского, 
Забабахина и Феоктистова (северо‑восточная часть перекрестка со сто‑
роны политехникума)  

2. Приложение 2 изложить в новой графической редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2018 года № 393

Об организации занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городе Сне-
жинске в 2018 году

На основании статьи 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с п/п 
13 п. 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
7.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032–1 (ред. от 28.12.2016) 
«О занятости населения в Российской Федерации», руководству‑
ясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Органам управления администрации города Снежинска: МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (Александров Р. Г.), МКУ «Управление обра‑
зования администрации города Снежинска» (Александрова 
М. В.), МКУ «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска» (Рыжов О. В.), МКУ «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» (Мальцева 
И. В.), МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (Алексеев С. В.):

1) оказывать содействие ОКУ «Центр занятости населения 
г. Снежинска» (Степанова О. А.) в организации не менее 98 вре‑
менных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в пределах утвержденных 
ассигнований, в том числе:

— МКУ «Управление культуры и молодёжной политики» — 
не менее 10 рабочих мест;

— МКУ «Управление образования администрации города Сне‑
жинска» — не менее 67 рабочих мест;

— МКУ «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска» — не менее 16 рабочих мест;

— МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» — не менее 3 рабочих мест;

— МКУ «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» — не менее 2 рабочих мест;

2) провести организационную работу по содействию ОКУ ЦЗН 
г. Снежинска в привлечении к трудоустройству в первоочередном 
порядке подростков, находящихся в трудной жизненной ситуа‑
ции и социально опасном положении.

2. Предложить ОКУ Центр занятости населения г. Снежинска:
1) определить конкретные рабочие места, объемы и сроки про‑

ведения работ, заключить договоры с муниципальными учрежде‑
ниями, 

предприятиями по организации временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет;

2) обеспечить выплату материальной поддержки за счет 
средств областного бюджета.

3. Утвердить «Порядок взаимодействия между ОКУ «Центр 
занятости населения г. Снежинска», органами управления адми‑

нистрации города Снежинска: МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска», 
МКУ «Управление образования администрации города Снежин‑
ска», МКУ «Управление физической культуры и спорта админи‑
страции города Снежинска», МКУ «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» МКУ «Управление город‑
ского хозяйства Снежинского городского округа» и муниципаль‑
ными учреждениями, предприятиями по возмещению затрат 
на оплату труда, прохождение медицинского осмотра и приобре‑
тение медицинских книжек несовершеннолетними, прошедшими 
регистрацию в ОКУ «Центр занятости населения г. Снежинска» 
(Приложение 1).

4. Муниципальным учреждениям, предприятиям осуществить 
необходимые мероприятия по созданию временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних в 2018 году руковод‑
ствуясь «Списком организаций, заявивших вакансии для трудоу‑
стройства несовершеннолетних в свободное от учебы время 
в 2018 году» (Приложение 2).

5. Рекомендовать работодателям всех форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям трудоустраивать несовер‑
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за счет соб‑
ственных средств.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой 

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2018 № 393 
ПОРЯДОК

взаимодействия между Центром, Управлением и Работодате-
лем 

по возмещению затрат на оплату труда, прохождение меди-
цинского осмотра и приобретение медицинских книжек несовер-

шеннолетними, прошедшими регистрацию в Центре 

1. Подготовка и организация заключения трехстороннего дого‑
вора между ОКУ «Центр занятости населения г. Снежинска» 
(далее — Центр), органами управления администрации города 
Снежинска: МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска», МКУ «Управление образова‑
ния администрации города Снежинска», МКУ «Управление физи‑
ческой культуры и спорта администрации города Снежинска», 
МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежин‑
ска», МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (далее — Управление) и муниципальными 
учреждениями, предприятиями (далее — Работодатель) 
(далее — Стороны) производится специалистами Центра. Пред‑
метом договора является деятельность Сторон, их права и обя‑
занности при организации временной занятости несовершенно‑
летних граждан, также договором устанавливается перечень, 
количество временных рабочих мест и период проведения работ. 
Договор заключается в письменной форме в соответствии с при‑
ложением 1 к настоящему Порядку.

2. Работодатель в течение 3‑х рабочих дней уведомляет Сто‑
роны:

— о приеме несовершеннолетнего гражданина на временные 

работы по направлению Центра;
— об увольнении несовершеннолетнего гражданина.
3. В случае увольнения несовершеннолетнего гражданина 

в течение 3 рабочих дней Работодатель информирует Центр 
и Управление.

4. Ежемесячно до 10 числа, следующего за отработанным 
месяцем, Работодатель представляет следующие документы, 
заверенные подписью и печатью:

в Центр:
— копии табелей учета рабочего времени;
— акт о выполнении договорных обязательств;
в Управление:
— акт о выполнении договорных обязательств;
— отчетность, установленную соглашением о порядке и усло‑

виях предоставления денежных средств на иные цели, не связан‑
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания.

5. Управление осуществляет компенсацию расходов Работода‑
теля на организацию трудоустройства подростков на временные 
рабочие места в форме предоставления субсидии бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели в соответствии 
с Порядком, утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.01.2012 № 55 «Об утвержде‑
нии Порядка определения объема и условий предоставления 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Снежинского городского округа субсидий на иные цели, не свя‑
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль‑
ного задания» (с изменениями), а также в форме субсидии муни‑
ципальному казённому предприятию по следующим видам рас‑
ходов:

— на оплату труда в размере суммы часовой оплаты труда 
(согласно приложению 2 к настоящему Порядку), по фактически 
отработанному времени, но не более нормы выработки, предус‑
мотренной для данной категории граждан;

— на выплату денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении работника;

— на оплату медицинского осмотра и приобретение медицин‑
ской книжки по фактическим расходам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку взаимодействия между Центром, 

Управлением и Работодателем по возмещению затрат 
на оплату труда, прохождение медицинского осмотра и 

приобретение медицинских книжек несовершеннолетними, 
прошедшими регистрацию в Центре 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ДОГОВОР № _____ 

об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

г. Снежинск  «____» _________ ____г.

Областное казённое учреждение Центр занятости населения 
г. Снежинска, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице дирек‑
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тора Степановой Оксаны Анатольевны, действующей на основа‑
нии Устава, с одной стороны, ______________________________
_________________________, именуемое в дальнейшем «Рабо‑
тодатель», в лице ___________________________,

действующего на основании ____________________________
__________, с другой стороны, и орган управления администра‑
ции города Снежинска — Муниципальное казённое учреждение 
_________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Управление», в лице ________________________
________________________________________,

действующего на основании Положения, с третьей стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цель и предмет договора

1.1. Целью настоящего Договора является организация в Сне‑
жинском городском округе временной занятости несовершенно‑
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.

1.2. Предметом настоящего Договора является деятельность 
сторон, их права и обязанности при организации временной заня‑
тости несовершеннолетних граждан.

1.3. Настоящим Договором устанавливается перечень, количе‑
ство временных рабочих мест и период проведения работ 
у «Работодателя»:

Перечень видов работ Количество рабочих мест Период проведения

 

2. Обязательство сторон

2.4. «Центр» обязуется:
2.1.1. Направлять к «Работодателю» для временного трудоу‑

стройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора.

2.1.2. Информировать несовершеннолетних граждан, согла‑
сившихся на трудоустройство, об условиях, режиме, характере 
работ и об оплате труда, а также социальных гарантиях, предус‑
мотренных законодательством для работников данного возраста.

2.1.3. Осуществлять контроль за организацией труда несовер‑
шеннолетних в соответствии с настоящим Договором и соблюде‑
нием норм трудового законодательства.

«Работодатель» обязуется:
2.2.1. Организовать рабочие места для трудоустройства несо‑

вершеннолетних в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора, 
отвечающие условиям и требованиям, предъявляемым действую‑
щим законодательством к рабочим местам для указанной катего‑
рии работников.

2.2.2. Заключить срочные трудовые договоры с несовершенно‑
летними гражданами на срок не более 1 месяца в соответствии 
с требованиями, установленными ТК РФ.

2.2.3. В течение 3‑х рабочих дней уведомлять «Центр» о при‑
еме несовершеннолетнего гражданина на временные работы 
по направлению «Центра» (производить отметку в направлении 
для участия во временных работах, с указанием номера и даты 
приказа о приеме на работу, срочного трудового договора).

Представлять в «Центр» и «Управление» копию приказа о при‑
еме на работу, заверенную подписью и печатью работодателя.

В случае увольнения несовершеннолетнего гражданина в тече‑
ние 3 рабочих дней информировать «Центр» и «Управление» 
в письменном виде (представить копию приказа).

2.2.4. Осуществлять оплату труда несовершеннолетним в соот‑
ветствии с трудовым законодательством.

2.2.5. Ежемесячно до 10 числа, следующего за отработанным 
месяцем, представлять следующие документы, заверенные под‑
писью и печатью «Работодателя»:

в «Центр»:
1) копии табелей учета рабочего времени;
2) акт о выполнении договорных обязательств;
в «Управление»:
1) акт о выполнении договорных обязательств;

2) отчетность, установленную соглашением о порядке и усло‑
виях предоставления денежных средств на иные цели, не связан‑
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания.

2.2.6. Нести полную ответственность за соблюдение подрост‑
ками техники безопасности, производственной санитарии, 
за своевременное и качественное проведение обучения 
и инструктажа по технике безопасности, за обеспечение несовер‑
шеннолетних необходимыми орудиями труда и спецодеждой.

2.3. «Управление» обязуется:
2.3.1. Осуществлять компенсацию расходов Работодателя 

на организацию трудоустройства подростков на временные рабо‑
чие места в форме предоставления субсидии бюджетным и авто‑
номным учреждениям на иные цели (или в форме предоставле‑
ния субсидии муниципальному казенному предприятию «наиме‑
нование»).

2.3.2. Осуществлять контроль за организацией труда несовер‑
шеннолетних в соответствии с настоящим Договором и соблюде‑
нием норм трудового законодательства.

3. Дополнительные условия

3.1. Договор вступает в силу и действует с ______ по _______.
3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор 

производится по соглашению сторон и оформляется в письмен‑
ном виде.

3.3. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одно‑
стороннем порядке с обязательным уведомлением других сторон 
не менее чем за 10 дней.

3.4. Договор составлен в 3‑х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Реквизиты сторон

ЦЕНТР РАБОТОДАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ

Подпись руководителя
М. П.

Подпись руководителя
М. П.

Подпись руководителя
М. П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку взаимодействия между Центром, 

Управлением и Работодателем по возмещению затрат 
на оплату труда, прохождение медицинского осмотра и 

приобретение медицинских книжек несовершеннолетними, 
прошедшими регистрацию в Центре 

Размер часовой оплаты труда 

Месяц
Минимальная 

заработная 
плата, руб.

Количе‑
ство рабо‑
чих дней

Стои‑
мость 
одного 

часа, руб.

в том числе:
Зара‑

ботная 
плата

Начисления 
на заработ‑
ную плату

Апрель 12 335,70 21 95,60 73,43 22,17
Май 14 513,20 20 118,10 90,71 27,39
Июнь 14 513,20 20 118,10 90,71 27,39
Июль 14 513,20 22 107,36 82,46 24,90
Август 14 513,20 23 102,70 78,88 23,82
Сентябрь 14 513,20 20 118,10 90,71 27,39
Октябрь 14 513,20 23 102,70 78,88 23,82
Ноябрь 14 513,20 21 112,48 86,39 26,09
Декабрь 14 513,20 21 112,48 86,39 26,09

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2018 № 393 

Список организаций,

заявивших вакансии для трудоустройства несовершеннолет-
них в свободное от учебы время в 2018 г.

п/п  Организация

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

И
то

го

Управление 
образования,
в том числе:

11 9 44 44 45 9 10 9 8 189

1. МАДОУ № 1    1 1     2
2. МАДОУ № 2   2 2 2     6
3. МБДОУ № 3   1 1      2
4. МБДОУ № 4 1 1 2 3 3 1 1 1 1 14
5. МБДОУ № 6   2 2 2     6
6. МАДОУ № 7   2 1 1     4
7. МБДОУ № 12   2 2 2     6
8. МАДОУ № 13   1 1 1     3
9. МБДОУ № 15 2 2 5 5 5 2 2 2 2 27
10. МБДОУ № 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
11. МБДОУ № 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
12. МАДОУ № 21   1       1
13. МБДОУ № 23    1 1     2
14. МБДОУ № 24 1 1 1  1 1 1 1  7
15. МБДОУ № 27   2 2 2     6
16. МБДОУ № 28     2     2
17. МАДОУ № 29   2 2 2     6

18. МБДОУ ЦРРДС 
№ 30 1         1

19. МАДОУ № 31   1 1 1     3

20. МБОУ СОШ 
№ 117   4 4 4     12

21. МБС (К)ОУ 
№ 122 1 1 1   1 1 1 1 7

22. МБОУ СОШ 
№ 125   1 1 1     3

23. МБОУ СОШ 
№ 126 1  1  1  1   4

24. МБС (К)ОУ 
№ 128   1 2 1     4

25. МБОУ СОШ 
№ 135   3 3 3     9

26. Дворец творче‑
ства   5 6 5     16
Управление 
физической 
культуры 
и спорта, в том 
числе:

10 10 10 30

27. МБУ«ФСЦ»   10 10 10     30
Управление 
культуры 
и молодёжной 
политики, в том 
числе:

6 7 6 19

28. МБУ «ПКиО»   2 1      3

29. МБУ «Снежин‑
ская ДХШ»

   2 2     4

30. МБУ «ЦОДУК»   4 4 4     12
Управление 
городского 
хозяйства Сне‑
жинского 
городского 
округа, в том 
числе:

2 2 2 6

31.
МКП МО «Город 
Снежинск 
«Чистый город»

  2 2 2     6

Управление 
социальной 
защиты населе‑
ния, в том 
числе:

2 2 4

32. МУ «КЦСОН»    2 2      4
  ИТОГО: 11 9 64 65 63 9 10 9 8 248 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30 марта 2018 года № 397

О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование совре-
менной городской среды Снежинского городского округа» на 2018–
2022 годы 

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 20.03.2018 № 342), статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды 

Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30. 03. 2018 № 397 

Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город-
ского округа» на 2018–2022 годы 

г. Снежинск  2018 г.

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского город-

ского округа» на 2018–2022 годы 
Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город‑
ского округа» на 2018–2022 годы (далее — Программа)

Основания для 
разработки Про‑
граммы

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверж‑
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий‑
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 № 1578);
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 31.10.2017 № 310‑р «О разра‑
ботке муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2022 годы»

Координатор Про‑
граммы Заместитель главы Снежинского городского округа

Разработчики 
Программы

‑ Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа;
— Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа»

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории Снежинского городского округа
Задачи Про‑
граммы

Повышение уровня благоустройства:
— дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
— общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования)

Сроки реализации 
Программы 2018–2022 годы

Исполнители Про‑
граммы

‑ Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа»;
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
— Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа

Объем и источ‑
ники финансиро‑
вания Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018–2022 годы — 74 621 400,00 руб., в т. ч. 
по источникам финансирования:
— 74 371 400,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 250 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год* — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год* — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год* — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2021 год** — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2022 год** — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий — 40 521 524,78 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
— 40 271 524,78 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 250 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 471 116,41 руб. — федеральный областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год — 9 450 250,42 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 400 250,42 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 9 339 380,04 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 289 380,04 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2021 год — 9 121 352,84 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 071 352,84 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2022 год — 3 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 039 425,07 руб. — федеральный областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
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2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий — 
34 099 875,22 руб. — федеральный и областной бюджеты, в т. ч. по годам:
2018 год — 5 451 483,59 руб.,
2019 год — 5 461 949,58 руб.,
2020 год — 5 572 819,96 руб.,
2021 год — 5 790 847,16 руб.,
2022 год — 11 822 774,93 руб.
* — Объем финансирования в Программе за счет федерального и областного бюджетов на 2018, 
2019 и 2020 годы указан в соответствии с Законом Челябинской области № 675‑ЗО
от 01.03.2018 «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
** — Объем финансирования в Программе на 2021 и 2022 годы указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год

Индикаторы реа‑
лизации Про‑
граммы

‑ Количество благоустроенных дворовых территорий;
— количество благоустроенных общественных территорий;
— количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области лучших проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
(мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий)

Ожидаемые 
результаты реали‑
зации Программы

‑ Благоустройство 133 дворовых территорий МКД;
— благоустройство 3 общественных территорий
— представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 5 луч‑
ших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
(мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий)

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией Программы

Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 
округа»;
— Комитет экономики администрации города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска;
— Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с дого‑
вором о предоставлении субсидии;
— Общественная комиссия по обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц по бла‑
гоустройству городской среды в Снежинском городском округе (Общественная комиссия). 

1. Основные цели и задачи Программы 

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства, создание совре‑
менной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития террито‑
рии.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их 
комфортности не отвечает современным требованиям жителей. 60% многоквартирных домов вве‑
дены в эксплуатацию более 30 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий данных 
домов, а также асфальтовое покрытие дворов и внутриквартальных проездов имеют значительный 
физический износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения 
личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых тер‑
риториях.

Задачей программы является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий:
— дооборудование территорий современным детским, игровым и спортивным оборудованием, 
— замена устаревшего дворового оборудования, установка дополнительных элементов благоу‑

стройства — ограждений, 
— устройство пешеходных дорожек, а также ремонт имеющегося благоустройства — в первую 

очередь асфальтобетонных покрытий проездов, 
— обеспечение физической, пространственной и информационной доступности дворовых терри‑

торий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В связи с чем, результатом выполнения программных мероприятий станет доля дворовых терри‑

торий, в которых улучшено имеющееся благоустройство. Всего на территории города Снежинска 
182 дворовых территории МКД, общая площадь территорий составляет 2 239 477,06 кв. м. Общая 
численность населения, проживающего на территории города Снежинска, составляет 51 113 чело‑
век. Из 182 дворовых территорий МКД в «Адресный перечень мероприятий» включено 133 террито‑
рии, что составляет 73,08%.

Не менее важной задачей программы является повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования):

— озеленение, уход за зелеными насаждениями;
— оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объек‑

тами;
— устройство пешеходных дорожек;
— освещение территорий, в т. ч. декоративное;
— обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
— установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
— оформление цветников;
— обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Всего на территории города Снежинска 9 наиболее социально значимых территорий общего поль‑

зования. В рамках муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Сне‑
жинского городского округа» на 2017 год реализовано 1 мероприятие по благоустройству обще‑
ственной территории — «Фонтан и благоустройство территории у кинотеатра «Космос».

В «Перечень основных мероприятий Программы» включены 3 мероприятия по благоустройству 
наиболее посещаемых территорий общего пользования:

1. Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского.
Объект входит в состав градостроительного ансамбля состоящего из зданий управления РФЯЦ‑

ВНИИТФ, кинотеатра «Космос», бульвара Циолковского и спуска к озеру «Синара». Реализации дан‑
ного проекта позволит создать в городе Снежинске полноценное общественное пространство для 
отдыха горожан с выходом в рекреационную зону города. Проектная документация на благоустрой‑
ство данной общественной территории выполнена в полном объеме.

2. Благоустройств Парка культуры и отдыха.
Территория парка расположена в геометрическом центре города и является доминирующим эле‑

ментом композиции всей прибрежной лесопарковой полосы. Одновременно это основное место 
организованного отдыха населения Снежинска, независимо от возраста. Из данных предпосылок 
следует, что планировочное решение территории парка и архитектура его сооружений должны 
составлять единый ансамбль с остальной частью прибрежного лесопарка, по видам деятельности 
парк 

должен быть полифункциональным, по демографическому признаку — всевозрастным.
В настоящее время принято решение о выделении отдельных этапов благоустройства территории, 

а именно:
§ благоустройство территории ротонды;
§ благоустройство главной аллеи;
§ благоустройство набережной.
Для реализации проекта благоустройства необходимо подготовить проектную (рабочую) докумен‑

тацию в границах выделенных этапов.
3. Благоустройство аллеи у школы № 135.
Объект благоустройства находится на территории микрорайона № 17 и является пешеходной 

аллеей, связывающей ул.Ломинского и пр.Мира. В настоящее время благоустройство выполнено 
не в полном объеме, что значительно снижает качество проживания. В проектной документации 
предусмотрены следующие мероприятия — проезд со стороны ул.Ломинского к существующим сто‑
янкам, дополнительные автостоянки, пешеходная зона с установкой малых архитектурных форм, 
освещение и комплексное озеленение территории.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории 
Снежинского городского округа. Указанная цель соответствует:

— целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным 
жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг»;

— приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному Пре‑
зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори‑
тетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 г. № 10);

— Государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов 
Челябинской области» на 2018–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябин‑
ской области от 01 сентября 2017 года № 470‑П.

Задачами Программы являются:
— повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);
— повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых 

территорий общего пользования).
В целях организации процесса комплексного благоустройства территории постановлением адми‑

нистрации Снежинского городского округа от 22.09.2017 № 1203 «О проведении инвентаризации» 
утвержден 

«Порядок проведения инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий 
города Снежинска» и составы комиссий по проведению инвентаризации таких территорий. В соот‑
ветствии с указанным постановлением инвентаризация проведена в 182 дворовых и 9 общественных 
территориях.

Цель инвентаризации — оценка текущего состояния сферы благоустройства дворовых и обще‑
ственных территорий (с учетом их физического состояния). Благоустроенной считается территория, 
обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пеше‑
ходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудова‑
нием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудован‑
ными площадками для сбора отходов.

По результатам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий составляется 
итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных 
на ней элементах, — «Паспорт благоустройства обследуемой территории» (далее — Паспорт терри‑
тории) в соответствии с установленной формой.

Выполнение инвентаризационных мероприятий позволяет оптимизировать как процесс ухода 
и содержания территорий, так и их дальнейшее развитие (например, осуществить проектирование 
и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для 
парковки и т. д.).

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образова‑
ния, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъ‑
являемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 
увеличиваться. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является 
необходимым условием повышения уровня жизни населения.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население 
города Снежинска, требуется комплексный подход к решению проблемы по благоустройству дворо‑
вых и общественных территорий города.

2. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2018–2022 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федераль‑
ного, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования программы в 2018–2022 годы — 74 621 400,00 руб., в т. ч. по источ‑
никам финансирования:

— 74 371 400,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 250 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год* — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год* — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год* — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2021 год** — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2022 год** — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.

Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий — 40 521 524,78 руб., 

в т. ч. по источникам финансирования:
— 40 271 524,78 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 250 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 471 116,41 руб. — федеральный областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год — 9 450 250,42 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 400 250,42 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 9 339 380,04 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 289 380,04 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
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— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2021 год — 9 121 352,84 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 071 352,84 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2022 год — 3 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 039 425,07 руб. — федеральный областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий — 

34 099 875,22 руб. — федеральный и областной бюджеты, в т. ч. по годам:
2018 год — 5 451 483,59 руб., 
2019 год — 5 461 949,58 руб., 
2020 год — 5 572 819,96 руб., 
2021 год — 5 790 847,16 руб., 
2022 год — 11 822 774,93 руб.

* — Объем финансирования в Программе за счет федерального и областного бюджетов на 2018, 
2019 и 2020 годы указан в соответствии с Законом Челябинской области № 675‑ЗО от 01.03.2018 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на пла‑
новый период 2019 и 2020 годов».

** — Объем финансирования в Программе на 2021 и 2022 годы указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюд‑
жета на очередной финансовый год.

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации проектов по благоу‑
стройству.

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации проектов по благоустройству настоящей 
Программой не предусмотрено.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых 
работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой террито‑
рии) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие 
работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), а также 
предоставления строительных материалов, техники, инструментов и т. д.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представ‑
лены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающие информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета многоквартирного дома, лица, управляю‑
щего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом 
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото‑, видеоматериалы, под‑
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Организация управления Программой 

Координатором Программы является заместитель главы городского округа.
Разработчиками Программы являются управление градостроительства администрации Снежин‑

ского городского округа и Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа».

Исполнителями мероприятий Программы являются Муниципальное казённое учреждение «Управ‑
ление городского хозяйства Снежинского городского округа», Муниципальное казённое учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту» и управление градостроительства администрации 
Снежинского городского округа.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
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— Координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

округа»;
— Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Собрание депутатов города Снежинска;
— Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в соответствии с догово‑

ром о предоставлении субсидии;
— Общественная комиссия.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта города Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
1) благоустройство 133 дворовых территорий;
2) благоустройство 3 общественных территорий;
3) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 5 реали‑

зованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест массо‑
вого отдыха населения (городских парков), общественных территорий).

6. Индикаторы реализации Программы 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм.

Значение показателей (индикаторов) 
по годам/к 2017 году

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД * шт. 80 76 20 20 11 6
2. Количество благоустроенных общественных территорий. шт. 1 1    2

3.

Количество представленных в Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябинской области лучших проектов 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов (мест массового отдыха населения (городских пар‑
ков), общественных территорий)

шт. 1 1 1 1 1 1

 

* — В соответствии с предложениями, поступающими от жителей города, полное благоустройство 
определенной дворовой территории не может быть выполнено в течение одного года. Вследствие 
чего, финансирование работ по благоустройству одной определенной дворовой территории плани‑
руется на несколько лет.

7. Основные мероприятия Программы 

Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к Программе «Перечень основных меропри‑
ятий Программы».

Перечень формируется:
1. По итогам голосования граждан города Снежинска по отбору общественных территорий, подле‑

жащих благоустройству в 2018 году и плановом периоде 2019–2022 годах.
2. В соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворо‑

вых территорий МКД, информация о которых, а также о нормативной стоимости (единичных расцен‑
ках) по видам работ приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, подлежащих благоустройству, при‑
веден в приложении 3 к Программе.

Постановлением администрации Снежинского городского округа от 02.11.2017 № 1374 утвержден 
«Порядок общественного обсуждения 

проекта муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2022 годы».

В соответствии с Постановлением РФ от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюжетам субъектов РФ 
на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» Постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 28.12.2017 № 1701 внесены изменения в постановление № 1374 от 02.11.2017 и утвержден новый 
«Порядок голосования по отбору общественных территорий и общественного обсуждения проекта 
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского город‑
ского округа» на 2018–2022 годы.

Также постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2017 
№ 1691 утвержден «Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования по обще‑

ственным территориям муниципального образования «Город Снежинск», подлежащих в первооче‑
редном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой (под‑
программой) субъекта Российской Федерации на 2018–2022 годы».

Согласно выше перечисленным нормативным актам установлены следующие этапы по выбору 
общественной территории для благоустройства в 2018 году:

1. С 9 января по 9 февраля 2018 года — организация приема предложений администрацией Сне‑
жинского городского округа в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих 
в рамках реализации муниципальной Программы на 2018–2022 годы благоустройству в первооче‑
редном порядке в 2018 году.

2. До 16 февраля 2018 года — утверждение и опубликование в средствах массовой информации 
перечня общественных территорий, сформированного для проведения голосования по отбору обще‑
ственных территорий.

3. До 1 марта 2018 года — подготовка и опубликование в средствах массовой информации 
дизайн‑проектов благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними всех 
заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней.

4. 18 марта 2018 года — проведение голосования по отбору общественных территорий из обще‑
ственных территорий, предусмотренных перечнем, с предоставлением результатов голосования 
в администрацию Снежинского городского округа для учета указанных результатов в корректировке 
Программы.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству по результатам голосования, 
включается в раздел 1 приложения 1 с указанием объемов, источников финансирования и ответ‑
ственного исполнителя.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, отобранных по результатам 
работы Общественной комиссии, включается в раздел 2 приложения 1 с указанием объемов, источ‑
ников финансирования и ответственного исполнителя.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предло‑
жений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Включение дворовой 
территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

По мере поступления предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в Программу, положительной оценки таких предложений Общественной комиссией «Перечень 
основных мероприятий Программы» (Приложение 1), будет корректироваться.

Дворовые территории, включенные в Программу к реализации в 2018 году, также обеспечиваются 
дизайн‑проектами благоустройства. Утверждение дизайн‑проектов благоустройства каждой дворо‑
вой территории также производится не позднее 01 марта 2018 года с учетом обсуждения с предста‑
вителями заинтересованных лиц. В указанные дизайн‑проекты включаются текстовое и визуальное 
описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализиро‑
ванный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Выполнение мероприятий Программы синхронизируется с выполнением работ, проводимых 
в рамках других реализуемых в муниципальном образовании программ, предусматривающих строи‑
тельство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию 
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории города Снежинска.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 
территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятиями Программы предусматривается трудовое участие граждан в благоустройстве дво‑
ровых территорий и общественных территорий в части уборки и озеленения территории.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проектов 
муниципальных программ предполагают следующее:

— работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп 
и потенциальные аудитории проекта;

— вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, рас‑
положенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обще‑
ственной территории), а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения 
и скопления людей (общественные и торгово‑развлекательные центры, знаковые места и пло‑
щадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству 
с проектируемой территорией, или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), 
на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах);

— индивидуальное приглашение участников на встречи лично, по электронной почте или по теле‑
фону;

— использование социальных сетей и Интернет‑ресурсов для обеспечения донесения информа‑
ции до различных городских и профессиональных сообществ;

— установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет 
(по мере возможности).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе«Формирование 
современной городской среды Снежинского 

городского округа» на 2018–2022 годы 

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источ‑ник 
финан‑
сирова‑

ния

Объем финансирования, руб.
Бюд‑жето‑полу‑
чатель/испол‑

нитель

Связь 
с индика‑

торами реа‑
лии‑зации 

Прог‑раммы 
(№ показа‑

теля)

Ссылка на НПА о соответствии рас‑
ходного обязательства полномочиям 
Снежинского городского округа

Всего 2018 г. * 2019 г. * 2020 г*. 2021 г**. 2022 г. **

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Благоустройство общественных территорий, 
в т. ч.:

       

  

Постановление Правительства РФ 
от 10.02.2017 N 169 (ред. 
от 28.04.2017) «Об утверждении 
Правил предоставления и распреде‑
ления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос‑
сийской Федерации на поддержку 
государственных программ субъек‑
тов Российской Федерации и муни‑
ципальных программ формирования 
современной городской среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 
№ 1578)

ФБ, ОБ 34 099 875,22 5 451 483,59 5 461 949,58 5 572 819,96 5 790 847,16 11 822 774,93

       

1.1. Благоустройство Парка культуры и отдыха 
(в т. ч. ПИР)

       
МКУ «УГХ СГО»/

МКУ «СЗСР» 3ФБ, ОБ 24 729 200,00  5 461 949,58 5 572 819,96 5 790 847,16 7 903 583,30

       

1.2. Благоустройство спуска к озеру Синара от бул.
Циолковского

       
МКУ «УГХ СГО»/

МКУ «СЗСР» 2ФБ, ОБ 5 059 600,00 5 059 600,00     

       

1.3. Благоустройство аллеи у школы 135 ФБ, ОБ 4 311 075,22 391 883,59    3 919 191,63 МКУ «УГХ СГО»/
МКУ «СЗСР» 2

2. Благоустройство дворовых территорий много‑
квартирных домов

Всего 40 521 524,78 9 521 116,41 9 450 250,42 9 339 380,04 9 121 352,84 3 089 425,07

МКУ «УГХ СГО» 1ФБ, ОБ 40 271 524,78 9 471 116,41 9 400 250,42 9 289 380,04 9 071 352,84 3 039 425,07

МБ 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3.

Представление в Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябинской области 5 луч‑
ших реализованных проектов по благоустрой‑
ству дворовых территорий многоквартирных 
домов (мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных террито‑
рий)

не требу‑
ется не требуется      Управление гра‑

достроительства 3

 ИТОГО:  74 621 400,00 14 972 600,00 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00 14 912 200,00   

 в том числе с разбивкой по источникам финан‑
сирования:          

  ФБ, ОБ 74 371 400,00 14 922 600,00 14 862 200,00 14 862 200,00 14 862 200,00 14 862 200,00   

  МБ 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00   
 

* — Объем финансирования в Программе за счет федерального и областного бюджетов на 2018, 2019 и 2020 годы указан в соответствии с Законом Челябинской области № 675‑ЗО от 01.03.2018 «О вне‑
сении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

** — Объем финансирования в Программе на 2021 и 2022 годы указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на оче‑
редной финансовый год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе «Формирование 

современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2022 годы 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов

№ 
п/п Наименование работ Нормативная стоимость,

руб.
Ед.изм. Стоимость

1.

Благоустройство дворовых проез‑
дов‑ремонт асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий:

1.1.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дво‑
ровых территорий без срезки асфальтобе‑
тонного покрытия, с выполнением работ 
по ямочному ремонту основания, площа‑
дью менее 10% от площади ремонтируе‑
мого покрытия, толщ.=4 см

кв.м 458,00

1.2.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дво‑
ровых территорий со срезкой деформиро‑
ванного асфальтобетонного покрытия, 
с выполнением работ по ямочному 
ремонту основания, площадью менее 10% 
от площади ремонтируемого покры

тия, толщ.=5 см
кв.м 534,65

1.3.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дво‑
ровых территорий без срезки асфальтобе‑
тонного покрытия, с выполнение работ 
по ямочному ремонту основания, площа‑
дью 10% от площади ремонтируемого 
покрытия, толщ.=5 см

кв.м 500,96

1.4.
Ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия, отдельными местами до 5 кв.м 
в одном месте

кв.м 1042,00

2.

Ремонт щебеночного покрытия дворовых 
проездов (устройство щебеночного 
покрытия, толщ.10 см, фракция 40–20 мм, 
с уплотнением и расклинцовкой фр.5–
10 мм) кв.м 250,00

3. Обеспечение освещения — ремонт системы освеще‑
ния входных групп МКД:
серия 111–90

 

входная 
группа 15432,00

серия 464

Вариант 1

входная 
группа 12906,00

Вариант 2

входная 
группа 11998,00

Серия 447
Вариант 1

входная 
группа 13071,00

Вариант 2

входная 
группа 12722,00

Серии ВК 60

входная 
группа 12906,00

Серия 528

входная 
группа 12541,00

Серии Б8–50, Т115

входная 
группа 12722,00

4. Установка скамеек:
с бетонированием

шт. 7078

без бетонирования

шт. 6000

5.

Установка урн, с вкладыш

ем

шт. 1857

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий

№ 
п/п Наименование работ

Нормативная стоимость, 
руб.

Ед.изм. Стоимость

1.

Установка малых архитектурных форм‑ 
качели
Одноместной на цепных по

двесах

шт. 22375,0

Двойной на цепных подв

есах шт. 27178

2.

Установка малых архитектурных форм — 
карусели

шт. 35000,00

3.

Установка малых архитектурных форм — 
песочницы, с заполнение

м песком

шт. 11922

4.

Установка малых архитектурных форм — 
бетонного вазона, с заполнением расти‑
тельным грунтом

шт. 5000,00

5.

Установка малых архитектурных форм — 
спортивного турника

шт. 56250,00

6.

Установка малых архитектурных форм — 
горки большой, Н=1,5 м

шт. 44500,00

7.

Установка малых архитектурных форм — 
горки малой, Н=0,9

шт. 30000,00

8.

Установка малых архитектурных форм — 
баскетбольной стойки

шт. 20000,00

9.

Установка малых архитектурных форм — 
тренажера

шт. 56250,00

10.

Установка малых архитектурных форм — 
комплекса игрового малого3,38х3,27х2,2

шт. 104650,0

11.

Установка малых архитектурных форм — 
комплекса игрового большого 
9,04х7,59х4,18

шт. 422500

12.

Установка малых архитектурных форм‑ 
спортивного комплекса 3,8х1,5х2,3

шт. 71550,00

13.

Установка малых архитектурных форм‑ 
комплекса «Песочный дворик» 
3,63х3,63х2,76

шт 182500

14.

Установка ограждений:

м/п 873
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15.

Устройство пешеходных тротуаров, 
с асфальтобетонным покрытием
Без ограждений

кв.м 1761,64

С ограждениями

кв.м 3218

Устройство пешеходных дорожек с плани‑
ровкой прилегающей территории 

кв. м 3760,11

16.

Устройство пешеходных дорожек 
из щебня
Без опалубки

кв.м 192

В опалубке

кв. м 458

17.

Посадка деревьев

дерево 4932,00

18.

Ремонт детских площадок с подсыпкой 
ударопоглащающим покрытием

куб.м 2601,00

19.

Установка малых архитектурных форм — 
шведской стенки (турника)

шт. 55000,00

20.

Установка поручней на лестничных мар‑
шах

м/п 1275,7 бетон

21.

Установка пандусов на лестничных мар‑
шах с поручнем

м/п 13159,00

22.

Установка малых архитектурных форм — 
качалки на пружине

шт. 28750,00

23.

Ремонт бордюрного кам

ня

м/п 1100

24.

Установка малых архитектурных форм — 
теннисного стола

шт. 17400,00

25.

Установка малых архитектурных форм — 
гандбольных ворот с сеткой

шт. 20000

26.

Установка зимней горки:

шт. 85120,00

27.

Устройство резинового покрытия

кв.м 1835,42

28.

Установка ограждения спортивной пло‑
щадки

секция 
2,5х3 м 4087,50

29.

Комплекс для детей до 7 лет 
5,475х3,1х2,48

шт. 174036,00

30.

Установка комплекса для детей 
от 7 до 12 лет: 5,7х4,77х3,51

шт. 164175,00

31.

Установка комплекса «Фантазия» 
11,45х10,485х4,97

шт. 1233375,00

32.

Установка хоккейного корта:6700

шт. 1347337,50

33.

Установка лаза с кольц

ом

шт. 41832,00

34.

Установка спортивной 
полосы6317 3,9х1х1,6

шт. 66325,00

35.

Устройство тротуара из дорожных плит

Кв.м 2541,00

36.

Корчевка пней планировка территории

Кв.м 1000

37.

Установка скамейки детской

шт. 11810,00

38

Установка хоккейных ворот

шт. 11362,00

39

Спортивный комплекс1,29х1,34х1,87

шт. 36275,00

40

Спортивный комплекс 6302 4,62х3,95х2,62

шт.
117000,00

41

Игровой комплекс «Шахматы»5448

шт. 346937,50

42

Диван на металлических ножках 2213

шт. 6313,50

43

Спортивный комплекс6103

шт. 63987,50

44

Спортивный комплекс6310

шт. 97500,00

45

Домик со счетами4304

шт. 60840,00

46

Комплекс для лазания с переклади‑
ной6303

шт. 98075,00

47

Паровозик4425

шт. 174180,00

48

Велопарковки

шт. 14300,00

49

Ковровыбивалка

Шт. 15410,00

50

Бельевая для сушки белья 2х1,6

3 секции 23400,00
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51

Качели двойные

шт. 46875,00

52

Лестничные марши

Марш 26500

53

Столбики — ограждения

шт. 1000

54

Комплекс «Соната»51028,11х5,475х3,35

шт. 215625,00

55

Комплекс «Пожарная 
машина»4427 4,65х2,36х2,99

шт. 143750,00

56

Игровой комплекс 54155,7х5,25х4,47

шт. 269200,00

57

Горка с фигурными ограждениями (Дино, 
Жираф), Н площ.=1,2 м

шт. 46956,00

58

Тренажеры 7535,7538,7521

шт. 59646,70

59

Турник 6441

шт. 38038,00

60

Скамья‑лавочка 2202

шт. 6292,00

61

Игровой комплекс 5306

шт. 887862,50

62

Игровой комплекс 4267

шт. 158425,00

63

Игровой комплекс 5557

шт. 1153525,00

64

Игровой комплекс 5416

шт. 241762,5

65

Игровой комплекс 5121

шт. 193212,5

66

Игровой комплекс 5139

шт. 100038,00

67

Игровой комплекс 5438

шт. 463275

68

Игровой комплекс 5119

шт. 102537

69 Демонтаж бельевой площадки (на бетон‑
ном основании) шт. 35000,00

70

Турник двойной с наклонной скамьей 6450

шт. 83200,00

71

Качель

шт. 15850,00

72

Скамейка

шт. 3187,5

73

Горка с шведской стенкой

шт. 30625,00

74

Спортивный комп

лекс

шт. 67925,00

75

Стол со скамьями

шт. 24625,00

76

Диван‑качели

шт. 32500,00

77

Качель‑балансир

шт. 11875,00

78 Ограничители парковки шт. 1500,00

79

Стол со скамьями и навесом

шт. 48587,5

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной Программе «Формирование 
современной городской среды Снежинского 

городского округа» на 2018–2022 годы 

Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, подлежащих благоустройству 

№ 
п/п 

Адреса жилых домов, образующих дворовую тер‑
риторию Виды работ/единица измерения Кол‑во

Финансирование, руб.
Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10

1. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.1, ул.
Дзержинского, д.4,6 

устройство дорожек, кв.м 97,2 171 231,41      
ремонт асфальта, кв.м 985,5 493 846,37      
Всего по дворовой территории: 665 077,78 137 849,00 527 228,78 0 0 0

2. Дворовая территория ул. 40 лет Октября, д.2,3, 
ул.Ленина, д.3,5 

 устройство дорожки, кв.м 75,7 133 356,15      
ремонт асфальта, кв.м 302,4 151 490,30      
Всего по дворовой территории: 284 846,45   151 490,30 133 356,15 0
устройство дорожки 109 192 018,76      
ремонт асфальта 1179,7 590 982,51      
установка ограждений 69 60 237,00      
Всего по дворовой территории:  843 238,27 244 668,86 346 313,65 192 018,76 60 237,00  

3.
Дворовая территория ул.Комсомольская, 12, ул.
Мира, д.7 1,
2 под‑д

установка МАФ, шт. ‑качель 2‑местная, карусель, песочница, ИК 178 820,00      
Всего по дворовой территории: 328 820,00 150 000,0  178 820,00   

4 Дворовая территория ул.Васильева, д.14

ремонт асфальта, кв.м 361,1 180 896,66      
установка МАФ, шт. 6 урн, 4 скамейки, качели 61 811,00      
м. п.установка ограждений, 54,2 47 316,60      
Всего по дворовой территории: 290 024,26 228 213,26 61 811,00    

5. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.4,5, ул.
Ленина, д.4

ремонт асфальта, кв.м 625 313 100,00      
установка МАФ, шт. песочница, карусель, скамья, ИК 158 720,00      
Всего по дворовой территории: 471 820,00 158 720,00 313 100,00    

6. Дворовая территория ул.Васильева, д.26
установка МАФ, шт. 4 скамейки 28 312,00      
Всего по дворовой территории: 28 312,00  28 312,00    

7. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.14,13
установка МАФ, шт. установка скамейки у 1 п., установка урн — 

8 шт. 21 910,00      

Всего по дворовой территории: 21 910,00  21 910,00    

8. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.11,12
установка МАФ, шт. установка урн 4 шт. 7 416,00      
Всего по дворовой территории: 7 416,00  7 416,00    

9. Дворовая территория ул.Циолковского, д.8, 
ул.Васильева, д.20

ремонт асфальта, кв.м 492,60 246 772,90      
Всего по дворовой территории:  246 772,90  246 772,90    
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10. Дворовая территория ул.Васильева, д.9,11, ул.
Ленина, д.20

установка ограждений, м. п. 62,00 54 126,00      
устройство дорожки, кв.м 66,00 116 268,24      
ремонт асфальта, кв.м 385,10 192 919,70      
ремонт освещения входных групп, шт. 4,00 50 888,00      

установка МАФ, шт. песочница, качель
1 местная 34 367,00      

Всего по дворовой территории: 448 568,94  397 680,94 50 888,00   

11. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.16 

ремонт асфальта, кв.м 384,5 192 619,12      
установка поручня, м. п. 4,5 5 740,65      
установка ограждений, м. п. 20 17 460,00      
установка МАФ, шт. песочница, ИК 5301 116 642,00      
Всего по дворовой территории: 332 461,77 5 740,65 192 619,12 17 460,00 116 642,00  

12. Дворовая территория ул.Васильева, д.46,44
установка МАФ, шт. скамейка 1шт. У 1‑го подъезда, урны, ска‑

мейки, ИК 176 106,00      

Всего по дворовой территории: 176 106,00   176 106,00   

13. Дворовая территория ул.Свердлова, д.42, Васи‑
льева, 34,32

устройство дорожки, кв.м 172,5 303 882,90      
установка ограждений, м. п. 108,9 95 069,70      

установка МАФ, шт. 4 урны, урны 6шт, ИК 5121, скамейки 2 шт., 
песочница, 2 бельевых 284 700,50      

ремонт освещения входных групп, шт. 2 25 444,00      
ремонт асфальта, кв.м 753,9 377 673,74      
Всего по дворовой территории: 1 086 770,84  18 540,00  398 952,60 669 248,04

14. Дворовая территория ул.Свердлова, д.46, ул.40 лет 
Октября, д.17,18

устройство дорожки, кв.м 162,2 285 738,01      
перила на ступенях, м. п. 4,5 5 740,88      
установка ограждений, м. п. 30 26 190,00      

установка МАФ, шт. 10 урн, ИК 5416, скамейки 2 шт., вазоны
3 шт. 289 458,50      

ремонт асфальта, кв.м 821,5 411 538,64      
Всего по дворовой территории: 1 018 666,02 18 540,00 272 938,88 289 458,50 411 538,64 26 190,00

15. Дворовая территория ул.Свердлова, д.29 

ремонт асфальта, кв.м 200 100 192,00      
установка ограждений, м. п. 30 26 190,00      

установка МАФ, шт. 2 урны, ИК 5106,
2 скамейки 122 514,00      

Всего по дворовой территории: 248 896,00  26 190,00 100 192,00 122 541,00  

16. Дворовая территория ул.Свердлова, д.25‑ул.Васи‑
льева, д.38,40

ремонт асфальта, кв.м 857,1 429 372,82      
установка ограждений, м. п. 60 52 380,00      

установка МАФ, шт. 
установка 11 урн,
11 скамеек, 2 стойки для веловипедов, вазо‑
нов, тренажеров

198 352,00      

ремонт освещения входных групп, шт. 6 76 332,00      
подвоз песка, куб.м 5 13 005,00      
Всего по дворовой территории: 769 441,82 154 857,00 56 500,00 481 752,82 76 332,00  

17. Дворовая территория ул.Васильева, д.48‑ул.Пище‑
рова, д.2,4

установка МАФ, шт. 3 урны, 3 скамейки, песочница, установка ска‑
меек 1 шт. 2‑й подъезд, ИК 6103 104 843,50      

Всего по дворовой территории: 104 843,50  104 843,50    

18. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.21 

ремонт асфальта, кв.м 227,5 113 968,40      
установка ограждений, м. п. 22 19 206,00      

установка МАФ, шт. 
2 урны, ИК 5139,
2 скамейки, скамейки
у подъездов

132 058,00      

ремонт освещения входных групп, шт. 2 25 444,00      
планировка площадки, с корчевкой 
пней, кв.м 45 45 000,00      

Всего по дворовой территории: 335 676,40 132 058,00 19 206,00 184 412,40   

19. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.25, 
ул.Пищерова, д.10 

ремонт асфальта, кв.м 210 105 201,60      
установка ограждений, м. п. 40 34 920,00      
установка МАФ, шт. урны, скамейки, ИК5438, песочница, 546 723,00      
Всего по дворовой территории: 686 844,60 71 456,00 140 121,60 475 267,00   

20. Дворовая территория ул.Пищерова, д.8 

ремонт асфальта, кв.м 312 156 299,52      
установка ограждений, м. п. 20 17 460,00      

установка МАФ, шт. урны, ИК 5119,
2 скамейки, ограждения спорт.площадки 143 489,50      

Всего по дворовой территории: 317 249,02  17 460,00 156 299,52 143 489,50  

21. Дворовая территори ул.Васильева, д.3‑ул.Дзер‑
жинского, д.18,20

установка МАФ, шт. 4 урны 7 416,00      
ремонт асфальта, кв.м 570,00 285 547,20      
Всего по дворовой территории: 292 963,20  7 416,00 285 547,20   

22. Дворовая территория ул.Васильева, д.5 — ул.
Ленина, д.15 ремонт асфальта 560,00 280 520,00 280 520,00     

23. Дворовая территория ул.Васильева, д.6‑ул.Ленина, 
д.9,11 

ремонт асфальта 570,00 285 547,00      
установка МАФ, шт. 12 урн 22 248,00      
Всего по дворовой территории: 336 122,00  28 327,0 307 795,20    

24. Дворовая территория ул.Ленина, д.17,19,21
устройство дорожки, кв.м 250,00 440 410,00      
установка МАФ, шт. 3 тренажера 168 750,00      
Всего по дворовой территории: 609 160,00  609 160,00    

25. Дворовая территория ул.Циолковского, д.15 установка МАФ, шт. ИК, песочница, 1‑местная качель 76 205,00 76 205,00     
26. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.31 установка МАФ, шт. ИК 6103 63 987,50   63 987,50   

27. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.33 

ремонт бордюрного камня, м. п. 80 88 000,00      
устройство лестничного марша 
к магазину, марш 1 99 500,00      

Всего по дворовой территории: 187 500,00  99 500,00 88 000,00   
28. Дворовая территория ул.Победы, д.8 установка ограждения, м. п. 80 70 000,00  70 000,00    

29. Дворовая территория ул.Победы, д.16,22

установка ограждений, м. п. 66 57 917,00      

установка МАФ, шт. 
скамейка 8 п., качалка
на пружине Джип, песочница, ИК Паровозик, 
ИК 6310

371 976,00      

Всего по дворовой территории: 426 893,00 426 893,00     

30. Дворовая территория ул.Центральная, д.6
установка МАФ, шт. установка бельевой 46 800,00      
установка ограждений, м. п. 132 115 236,00      
Всего по дворовой территории: 159 036,00 159 036,00     

31. Дворовая территория ул. Победы, д.14 установка ограждений, м. п. 75 65 475,00   65 475,00   

32. Дворовая территория ул.Победы, д.10,6 
установка ограждений, м. п. 66 57 917,00      
Всего по дворовой территории: 57 917,00 57 917,00     

33. Дворовая территория ул.Победы, д.12 установка МАФ, шт. ИК 104 650,00 104 650,00     

34. Дворовая территория ул.Победы, д.9 

ремонт асфальта, кв.м 345 172 831,20      
ремонт бордюрного камня, м. п. 88 96 800,00      

установка МАФ, шт. 

установка 4‑х урн у подъездов, парковка для 
велосипедов,, демонтаж оборудования 
на горке, игровые комплексы, ИК Соната, ИК 
Пожарная машина, карусель, качель на пружи‑
нах вертолет, песочница, ограничитель въезда

640 333,00      

установка ограждений, м. п. 80 69 840,00      
устройство дорожка, кв.м 72,00 126 838,08      
Всего по дворовой территории: 1 103 642,28 381 675,00 196 678,08 269 631,20 255 658,00  

35. Дворовая территория ул.Победы, д.13–11 установка МАФ, шт. 8 скамеек 56 624,00  56 624,00    

36. Дворовая территория ул.Победы, д.7‑Васильева, 
41 установка МАФ, шт. 4 скамейки 28 312,00  28 312,00    

37. Дворовая территория ул.Васильева, д.39 установка МАФ, шт. Стойка для велопарковки на 10 велосипедов 14 300,00  14 300,00    

38. Дворовая территория ул.Победы, д.30 

ремонт асфальта, кв.м 400 200 384,00      
ремонт освещения входных групп, шт. 6 76 332,00      
установка ограждений, м. п. 125 109 125,00      

установка МАФ, шт. 
8 скамеек, турник тройной, брусья разноуров‑
невые, песочница, качель
1‑местная

242 241,00      

Всего по дворовой территории: 628 082,00 200 384,00  427 698,00   

39. Дворовая территория ул.Победы, д.24

устройство дорожки, кв.м 46,00 81 035,44      
ремонт асфальта, кв.м 240,00 120 230,40      
ремонт бордюрного камня, м. п. 46,00 50 600,00      
ремонт освещения входных групп, шт. 4,00 50 888,00      
установка ограждений, м.п 58,00 50 634,00      
установка МАФ, шт. 5 скамеек 35 390,00      
Всего по дворовой территории: 388 777,84 170 830,40 81 035,44 86 024,00 50 888,00  

40. Дворовая территория ул.Победы, д.21‑Ленина, 56
ремонт бордюрного камня, м. п. 15,00 16 500,00      
установка МАФ, шт. установка 3 скамеек, вазоны 5 шт. 91 234,00      
Всего по дворовой территории: 107 734,00 16 500,00 91 234,00    

41. Дворовая территория ул.Ленина, д.52 установка МАФ, шт. 
установка 10 скамеек, качели 2‑местные, тре‑
нажеры 7635,7538,7521, вазоны
5 шт.

291 717,00  291 717,00    
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42. Дворовая территория ул.Победы, д.34
устройство дорожки, кв.м 69,00 121 553,16      
установка МАФ, шт. 4 скамейки 28 312,00      
Всего по дворовой территории: 149 865,16  149 865,16    

43. Дворовая территория ул.Победы, 32,28

устройство дорожки, кв.м 46,00 81 035,44      
ремонт освещения входных групп, шт. 4,00 50 888,00      
установка МАФ, шт. качели 2‑местные, ИК5415, горка ДИНО 340 878,00      
Всего по дворовой территории: 472 801,44   472 801,44   

44. Дворовая территория ул.Победы, д.26 ремонт бордюрного камня 6 п., кв.м 15 16 500,00  16 500,00    
45. Дворовая территория ул.Победы, д.19 дорожка от тротуара, кв.м 22 38 756,08   38 756,08   

46. Дворовая территория ул.Васильева, д.17 

ремонт асфальта, кв.м 205 102 696,80      
ремонт освещения входных групп, шт. 3 38 166,00      

установка МАФ, шт. песочница, качель
1‑местная 186 225,00      

Всего по дворовой территории: 327 087,80   327 087,80   

47. Дворовая территория ул.Ленина, д.42 ‑

ремонт асфальта на дорожке 
у 7–8 под., кв.м 15 7 514,40      

установка ограждений 7 п., м.п 15 13 095,00      
установка МАФ, шт. качель 2‑местная 27 178,00      
Всего по дворовой территории: 47 787,40  34 692,40 13 095,00   

48. Дворовая территория ул.Циолковского, д.14

устройство дорожки, кв.м 32,00 56 372,48      

установка МАФ, шт. 
установка урн 2 шт.,
2 скамейки, 1‑местная качель, песочница, 
горка

96 731,00      

Всего по дворовой территории: 153 103,48 52 231,00 44 500,00 56 372,48   

49. Дворовая территория ул.Свердлова, д.36, Васи‑
льева, д.21

устройство дорожки, кв.м 46,00 81 035,44      
установка МАФ, шт. 4 скамеек, ИК 195 704,00      
Всего по дворовой территории: 276 739,44 255 505,44 21 234,00    

50. Дворовая территория ул.Васильева, д.25 установка МАФ, шт. 
6 вазонов, 9 скамеек,
2‑местная качель, спорт.комплекс, качалка 
на пружине, карусель, песочница

268 122,00  268 122,00    

51. Дворовая территория ул.Свердлова, д.19 
ремонт асфальта, кв.м 220 110 211,20      
установка МАФ, шт. качели 1‑местные 22 375,00      
Всего по дворовой территории: 132 586,20  132 586,20    

52. Дворовая территория ул.Свердлова, д.30
ремонт освещения входных групп, шт. 3 38 166,00      
ремонт асфальта 200 100 192,00      
Всего по дворовой территории: 138 358,00  100 192,00 38 166,00   

53. Дворовая территория ул.Ленина, 40 

установка поручня, м. п. 5 0,00      

установка МАФ, шт. скамейки у качелей 2 шт., качалка на пружине, 
демонтаж теннисного стола 42 906,00      

ремонт дорожки 75,00 38 250,00      
Всего по дворовой территории: 81 156,00 67 000,00 14 156,00    

54. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.32, ул.
Ленина, д.31 установка МАФ, шт. 

баскетбольный щит, ворота гандбольные, 
демонтаж теннисного стола, 2 скамейки,
1‑местная качель, песочница, тренажер (тур‑
ник), горка,
2 скамейки, ИК, вазоны
6 шт.

437 534,00 80 000,00 357 534,00    

55. Дворовая территория ул.Ленина, д.38

установка поручня, м. п. 85 108 438,75      

установка МАФ, шт. качалка на пружине, ИК, вазоны 4шт., демон‑
таж теннисного стола, горка Дино 199 996,00      

Всего по дворовой территории: 308 434,75 170 034,75 138 400,00    

56. Дворовая территория ул.Ленина, д.46
устройство дорожки, кв.м 46 81 035,44      
установка МАФ, шт. горка = 0,9 м, демонтаж теннисного стола 44 500,00      
Всего по дворовой территории: 125 535,44  81 035,44 44 500,00   

57. Дворовая территория ул.Ленина, д.36 установка МАФ, шт. установка ИК, демонтаж качелей, теннисного 
стола, 2‑местная качель 131 828,00 27 178,00 104 650,00    

58. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.30
устройство дорожки, кв.м 92 162 070,88      
установка МАФ, шт. вазоны 8 шт. 40 000,00      
Всего по дворовой территории: 202 070,88  202 070,88    

59. Дворовая территория ул.Ленина, д.35,37

установка ограждений, м. п. 50, 5 столбиков 49 650,00      

установка МАФ, шт. качель 2‑местная,
6 вазонов 100 828,00      

Всего по дворовой территории: 150 478,00 55 206,00 95 272,00    

60. Дворовая территория ул.Победы, д.38–42 

ремонт асфальта, кв.м 50 25 048,00      
ремонт дорожки. Кв.м 78 137 407,92      

установка МАФ, шт. 
ИК, горка, 3 тренажера, турник, песочница. 
Качели 2‑местные, теннисный стол стойка для 
велосипедов

604 002,00      

установка ограждений, м. п. 15,00 13 095,00      
Всего по дворовой территории: 779 552,92 13 095,00 137 407,92 25 048,00 604 002,00  

61. Дворовая территория ул.Победы, д.40/1,40/2 

ремонт асфальта, кв.м 65,00 32 562,40      

установка МАФ, шт. качалка Джип, баскетбольные стойки, ворота, 
3 скамейки 169 984,00      

Всего по дворовой территории: 202 546,40  169 984,00 32 562,40   

62. Дворовая территория ул.Победы, д.23

установка ограждений, м. п. 20,00 17 460,00      
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00      

установка МАФ, шт. скамейка 1 шт., вазоны
3 шт., 22 078,00      

Всего по дворовой территории: 64 586,00  64 586,00    

63. Дворовая территория ул.Победы,25, ул.Дзержин‑
ского,38

установка ограждений, м. п. 20,00 10 019,20      
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00      

установка МАФ, шт. скамейка 1 шт., вазоны
3 шт., 22 078,00      

Всего по дворовой территории: 57 145,20  57 145,20    

64. Дворовая территория ул.Победы, д.27, ул.Дзер‑
жинского, д.36

установка ограждений, м. п. 20,00 17 460,00      
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00      

установка МАФ, шт. скамейка 1 шт., вазоны
3 шт. 39 538,00      

Всего по дворовой территории: 82 046,00  82 046,00    

65. Дворовая территория ул.Победы, д.44

ремонт асфальта, кв.м 60,00 30 057,60      
устройство дорожки, кв.м 60,00 105 698,40      

установка МАФ, шт. 

урна 4 шт., скамейка
4 шт., ИК, горка,
3 тренажера, турник двойной со скамьей, 
песочница, качели
2‑местные, теннисный стол, стойка для вело‑
сипедов, демонтаж бельевой

719 894,10      

установка ограждений, м. п. 10 8 730,00      
установка поручня, м/п 16,2 20 666,34      
Всего по дворовой территории: 861 388,10 314 075,40 547 312,70    

66. Дворовая территория ул.Ленина, д.39 

устройство дорожки, кв.м 57 100 413,48      

установка МАФ, шт. 

ИК, горка, тренажеры
3 шт., турник, песочница, качели 2‑местная. 
Теннисный стол, стойка для велосипедов, 
демонтаж теннисного стола

444 950,00      

Всего по дворовой территории: 545 363,48 11 992,00    533 371,48

67. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.23 
установка ограждений, м. п. 89 77 697,00      
ремонт дорожки. Кв.м 5 5 210,00      
Всего по дворовой территории: 82 907,00 82 907,00     

68. Дворовая территория ул.Дзержинского, 
д.27,29,33,31 

установка ограждений, м. п. 65 56 745,00      
установка поручня, м. п. 33 42 462,00      
Всего по дворовой территории:  99 207,00 79 695,00 19 512,00    

69. Дворовая территория ул.Феоктистова 42 — ул.
Щелкина, 17,19 

ремонт асфальта, кв.м 1511 756 950,56      
установка ограждений, м. п. 55 48 015,00      

установка МАФ, шт. 

ограждение и резиновое покрытие спорт.пло‑
щадки, баскетбольные щиты, гандбольные 
ворота,
2 вазона, карусель,
2 песочницы

1 097 548,00      

Всего по дворовой территории: 1 902 513,56 382 518,00 374 432,56 825 939,00 319 624,00  

70. Дворовая территория ул.Щелкина, д.5,7,9,13 

ремонт асфальта, кв.м 350,00 175 336,00      
установка ограждений, м. п. 60,00 52 380,00      
ремонт асфальта, кв.м 205,00 102 696,80      
установка ограждений, м. п. 95,00 82 935,00      
 резинового покрытия спорт.пло‑
щадки, кв.м 321 750,00      

Всего по дворовой территории: 735 097,80   735 097,80   
71. Дворовая территория ул.Щелкина, д.15 ремонт асфальта, кв.м 205,00 102 696,80    102 696,80  
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72. Дворовая территория ул.Феоктистова, д.34–38 

ремонт асфальта, кв.м 600,00 300 576,00      

установка МАФ, шт. урн, 2 скамейки,
1‑местная качель, тренажер (турник) 116 872,00      

Всего по дворовой территории: 417 448,00 7 078,00   410 370,00  

73. Дворовая территория ул.Феоктистова, д.24,30

ремонт асфальта, кв.м 400 200 384,00      

установка МАФ, шт. урны 6 шт., скамейки
6 шт. 0,00      

Всего по дворовой территории: 200 384,00 200 384,00     

74. Дворовая территория ул.Феоктистова, д.18,20,22 
ремонт асфальта, кв.м 350 175 336,00      
установка МАФ, шт. 2 урны, 2 скамейки 17 864,00      
Всего по дворовой территории: 186 122,00 175 336,00 10 786,00    

75. Дворовая территория ул.Феоктистова, д.26 
ремонт асфальта, кв.м 500 250 480,00      
установка МАФ, шт. 7 урн, 7 скамеек 62 524,00      
Всего по дворовой территории: 313 004,00  313 004,00    

76. Дворовая территория ул.Забабахина, д.5
ремонт асфальта, кв.м 200 100 192,00      
установка МАФ, шт. комплекс спортивный 117 000,00      
Всего по дворовой территории: 217 192,00 217 192,00     

77. Дворовая территория ул.Забабахина, д.15 установка МАФ, шт. песочница, карусель, горка 91 422,00 91 422,00     
78. Дворовая территория ул.Забабахина, 11–13 установка МАФ, шт. хоккейный корт, спорт.комплекс, скамейка 1 425 965,00 78 628,00   1 347 337,0  

79. Дворовая территория ул.Ломинского, д.35,37 
установка ограждения, м. п. 35 30 555,00      
подвоз песка, куб.м 3 7 803,00      
Всего по дворовой территории: 38 358,00 7 803,00   30 555,00  

80. Дворовая территория ул.Ломинского, д.9,11,13 ремонт асфальта, кв.м 205 102 696,80    102 696,80  

81. Дворовая территория ул.Ломинского, д.33,29,31 
подвоз песка, куб.м 3 7 803,00      
ремонт дорожки, кв.м 10 10 420,00      
Всего по дворовой территории: 18 223,00     18 223,00

82. Дворовая территория ул.Забабахина, д.40–36 
ремонт асфальта, кв.м 50 25 048,00      
устройство дорожки, кв.м 68 119 791,52      
Всего по дворовой территории: 144 839,52 144 839,52     

83. Дворовая территория ул.Мира 18 

ремонт асфальта, кв.м 50 25 048,00      
устройство дорожки, кв.м 32 56 372,48      
установка МАФ, шт. песочница, 2 скамейки, качель 2‑местная 53 326,00      
Всего по дворовой территории: 134 746,48 81 420,48 53 326,00    

84. Дворовая территория ул.Забабахина, д.10,14,20 

устройство дорожки, кв.м 11 19 378,04      
планировка площадки, с корчевкой 
пней, кв.м 25 30 000,00      

устройство дорожки, кв.м 63 110 983,00      
Всего по дворовой территории: 160 361,04 160 361,04     

85. Дворовая территория ул.Забабахина, д.28 установка МАФ, шт. горка для зимнего катания 85 120,00 85 120,00     
86. Дворовая территория ул.Забабахина, д.30,26 установка МАФ, шт. песочница 2 скамейки 26 078,00 26 078,00     

87. Дворовая территория ул.Забабахина, д.16,18,22 
устройство дорожки, кв.м 135 237 821,40      
установка МАФ, шт. качель 2‑местная 27 178,00      
Всего по дворовой территории: 264 999,40 264 999,40     

88. Дворовая территория ул.Мира, д.30/1,/2,/3,32‑ 

ремонт асфальта, кв.м 120 60 115,20      
установка ограждений, м. п. 75 65 475,00      

установка МАФ, шт. 
12 урн на площадке и у подъездов, резиновое 
покрытие спорт.площадки, качалка Джип, 
качалка Мотоцикл

705 467,90      

ремонт дорожки. Кв.м 15 15 630,00      
Всего по дворовой территории: 846 688,10 137 723,00   708 965,10  

89. Дворовая территория ул. Мира, 24,26,28 

установка МАФ, шт. 14 урн, 3 скамейки 47 190,00      
устройство дорожки, кв.м 156 277 695,84      
посадка деревьев, шт. 10 49 320,00      
установка ограждений, м. п. 115,00 100 395,00      
дорожка из каменной пыли 15 кв.м 2 880,00      
Всего по дворовой территории: 477 480,84 150 465,00 49 320,00 277 695,84   

90. Дворовая территория ул.Нечая, д.1,3 

установка ограждений, м. п. 85,00 74 205,00      
устройство лестничного марша 
к магазину, марш 1,00 25 600,00      

подвоз песка, куб.м 3,00 7 803,00      
установка МАФ, шт. 3 скамейки, 3 вазона 36 234,00      
Всего по дворовой территории: 143 842,00 129 686,00 14 156,00    

91. Дворовая территория ул.Мира, д.7, 3–12 под‑д

установка МАФ, шт. 
урна, песочница, диван‑качель, карусель, 
спорт.комплекс, стол
со скамьями

46 276,00      

ограничители парковки, шт. 4 6 000,00      
установка поручня, м. п. 14 17 850,00      
устройство дорожки, кв.м 29 85 531,99      
установка ограждений, м. п. 29 25 245,00      
установка поручня и пандуса, кр. 1 13 159,00      
Всего по дворовой территории: 194 061,99 194 061,99     

92. Дворовая территория ул.Мира, д.9 

установка МАФ, шт. установка тренажеров
3 шт., 2 урны, горка‑жираф, качалка‑балансир 231 295,00      

ремонт освещения входных групп, шт. 2 30 864,00      
устройство дорожки, кв.м 66,5 117 149,06      
установка ограждений, м. п. 5,8 5 049,00      
Всего по дворовой территории: 384 357,06 67 594,00 285 899,06 30 864,00   

93. Дворовая территория ул.Мира, д.13 

устройство дорожки, кв.м 72,3 127 366,57      
ремонт освещения входных групп, шт. 3 46 296,00      
установка МАФ, шт. 4 вазона 20 000,00      
установка ограждений, м. п. 13 11 349,00      
Всего по дворовой территории: 205 011,57 31 349,00 127 366,57 46 296,00   

94. Дворовая территория ул.Чкаловская, д.3,5,7 
установка ограждений, м. п. 35 30 555,00      
установка МАФ, шт. 3 скамейки 21 234,00      
Всего по дворовой территории: 51 789,00   30 555,00  21 234,00

95. Дворовая территория ул.Чкаловская, д.1 
установка ограждений, м. п. 30 26 190,00      
установка МАФ, шт. ИК 104 650,00      
Всего по дворовой территории:  130 840,00    130 840,00  

96. Дворовая территория ул.Мира, д.19,21
подвоз песка, куб.м 10 24 989,00      
установка МАФ, шт. ИК, СК, теннисный стол 331 100,00      
Всего по дворовой территории: 356 089,00 356 089,00     

97. Дворовая территория ул.Чуйкова, д.16 
установка ограждений, м. п. 45 39 285,00      
установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны 35 728,00      
Всего по дворовой территории: 75 013,00 35 728,00 39 285,00    

98. Дворовая территория ул.Комсомольская, д.16,14 устройство дорожки, кв.м 20 35 232,00 35 232,00     

99. Дворовая территория ул.Чуйкова, д.10–12 А –12–8 

устройство дорожки, кв.м 63 110 983,00      
ремонт ступеней с поручнем, шт. 1 19 534,00      
ремонт асфальта 183,65 92 000,00      
Всего по дворовой территории: 222 517,00 130 517,00   92 000,00  

100. Дворовая территория ул.Чуйкова, д.20,22
установка ограждений, м. п. 87 75 951,00      
установка МАФ, шт. ИК5438 104 650,00      
Всего по дворовой территории: 180 601,00 180 601,00     

101. Дворовая территория ул.Чуйкова, д.4,6
устройство дорожки, кв.м 116 204 350,24      
ступени с поручнем, шт. 2 39 068,00      
Всего по дворовой территории: 243 418,24 39 068,00 204 350,24    

102. Дворовая территория ул.Забабахина, д.33,31
посадка деревьев, шт. 10 47 506,00      
ремонт освещения входных групп, шт. 2 30 864,00      
Всего по дворовой территории: 78 370,00 78 370,00     

103. Дворовая территория ул.Забабахина, д.35,29,27 
установка МАФ, шт. качель 1‑местная, карусель, домик с счетами, 

горка, ИК, ковровыбивалка (29 дом) 282 775,00      

ремонт освещения входных групп, шт. 2 30 864,00      
Всего по дворовой территории: 313 639,00 282 775,00   30 864,00  

104. Дворовая территория ул.Забабахина, д.21,23 

установка поручня, м. п. 5 6 375,00      
ремонт освещения входных групп, шт. 4 61 728,00      
ремонт асфальта, кв.м 400 200 384,00      
установка МАФ, шт. карусель, домик 95 840,00      
Всего по дворовой территории: 364 327,00 6 375,00 200 384,00 95 840,00 61 728,00  

105. Дворовая территория ул.Забабахина, д.43 
ремонт бордюра, м.п 36 39 600,00      
установка МАФ, шт. 3 вазона 15 000,00      
Всего по дворовой территории: 54 600,00 15 000,00 39 600,00    
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106. Дворовая территория ул.Забабахина, д.39,41

ремонт дорожки, кв.м 125 220 205,00      

установка МАФ, шт. 
Спорт.комплекс с горкой, качалка на пружине, 
качель одноместная,
1 скамейка, демонтаж старого оборудования

201 953,00      

Всего по дворовой территории: 422 158,00     422 158,00

107. Дворовая территория ул.Забабахина, д.48 
установка МАФ, шт. 

качалки на пружине (вертолет, лошадка), 
качель 2‑местная, широкие скамейки со спин‑
ками 2 шт., ИК до
7 лет, ИК от 7 лет, лесенка‑жираф, полоса пре‑
пятствий

574 363,00      

установка поручня, м. п. 2,00 2 550,00      
Всего по дворовой территории: 576 913,00 15 301,00    561 612,00

108. Дворовая территория ул.Забабахина, д.54 

посадка деревьев, шт. 12,00 59 184,00      
установка МАФ, шт. ИК 5448 346 937,50      
установка ограждений, м. п. 125 109 125,00      
Всего по дворовой территории: 515 246,50 38 449,00 70 676,00 346 937,50 59 184,00  

109. Дворовая территория ул.Строителей, д.6 
установка МАФ, шт. 

ограждения спорт.площадки, резиновое 
покрытие, баскетбольные кольца,
3 тренажера

901 479,25      

ремонт асфальта, кв.м 168 84 142,87      
Всего по дворовой территории: 985 622,12 389 165,87   596 456,25  

110. Дворовая территория ул.Строителей, д.10, ул.
Чапаева, д.16

ремонт асфальта, кв.м 200 100 192,00      
установка МАФ, шт. установка ИК 5306, песочный дворик 4267 1 046 287,50      
Всего по дворовой территории: 1 146 479,50   887 862,50 258 617,00  

111. Дворовая территория ул.Чапаева, д.26,24, ул.
Сосновая, д.9,11 установка МАФ, шт. ИК Фантазия 5451 1 233 375,00   1 233 375,0   

112. Дворовая территория ул.Чапаева, д.6,4, ул.Зеле‑
ная, д.8,10 установка МАФ, шт. ИК 5557 1 153 525,00    1 153 525,0  

113. Дворовая территория ул.Строителей, д.5 ремонт асфальтобетонного покрытия, 
кв.м 200 100 192,00     100 192,00

114. Дворовая территория ул.Строителей, д.9, ул.Чапа‑
ева, д.12

ремонт асфальтобетонного покрытия, 
кв.м 200 100 192,00     100 192,00

115. Дворовая территория ул.Циолковского, 
д.5‑Васильева, 18 ремонт асфальта, кв.м 218,7 109 559,95     109 559,95

116. Дворовая территория ул.Циолковского, д.3 –40 лет 
Октября, 9 ремонт асфальта, кв.м 218,7 109 559,95     109 559,95

117. Дворовая территория ул.Кирова, д.7 установка МАФ, шт. спорт.комплекс 6310 97 500,00  97 500,00    
118. Дворовая территория ул.Кирова, д.5 установка МАФ, шт. ИК 164 175,00 164 175,00     
119. Дворовая территория ул.М–Сибиряка, д.4 установка МАФ, шт. ИК 164 175,00 164 175,00     
120. Дворовая территория ул.Бажова, д.2,4,6 установка МАФ, шт. спорт.комплекс 6302 117 000,00    117 000,00  
121. Дворовая территория ул.Бажова, д.8 установка МАФ, шт. карусель 35 000,00     35 000,00
122. Дворовая территория ул.Бажова, д.7,9 установка МАФ, шт. качель 1‑местная, тренажер 78 625,00  78 625,00    

123. Дворовая территория ул.Свердлова, 
д.20,16,18,12,14

ремонт освещения входных групп, шт. 14 178 108,00      

установка МАФ, шт. 

СК6102, Ск 6305, качалка Кабриолет, Домик 
беседка, резиновое покрытие спорт.площадки, 
баскетбольные стойки
2 шт,, 2 стола для тенниса, 2 скамейки

707 246,00      

устройство пешеходной дорожки 92 162 070,88      
Всего по дворовой территории: 1 047 424,88    885 357,00 162 070,88

124. Дворовая территория ул.Васильева, д.56–58 ремонт освещения входных групп, шт. 8 101 776,00    101 776,00  

125. Дворовая территория ул.Комсомольская, д.20,22 установка МАФ, шт. 5 вазонов, качалка‑балансир, стол без навеса, 
скамья, урна 69 357,00 69 357,00     

126. Дворовая территория ул.Забабахина, д.6,8 установка МАФ, шт. вазоны 10 шт. 50 000,00 10 000,00  40 000,00   
127. Дворовая территория ул.Щелкина, д.3 ремонт асфальта 258 129 126,00 129 126,00     
128. Дворовая территория ул.Ломинского, д.19 ремонт асфальта 461,2 231 046,00    231 046,00  

129. Дворовая территория ул.Забабахина, д.3 установка МАФ, шт. качель, скамейка, горка
со шведской стенкой, лавка, лаз‑жираф 100 000,00 100 000,00     

130. Дворовая территория ул.Победы, д.17–15 установка ограждений 25 50 000,00 50 000,00     

131. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.14,12, 
ул.Васильева, д.2,4

установка МАФ, шт. карусель, песочница,
2 скамейки, урна, горка 107 432,00      

ремонт асфальта 406 203 389,76      
Всего по дворовой территории: 310 821,76 102 000,00    208 821,76

132. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.19 установка ограждений 104 90 788,85 90 788,85     
133. Дворовая территория ул.Чкаловская, д.9,11,13 установка поручня, м. п. 15 19 132,50 19 132,50     
 ИТОГО:  40 521 524,77  9 521 116,41 9 450 250,42 9339380,04 9121352,84 3 089 425,07

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 апреля 2018 года № 421

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2020 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 статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 
№ 1314 (с изменениями от 08.12.2017 № 1551), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 04. 04. 2018 № 421 

Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации»  в Снежинском городском округе» 

на 2015–2020 гг.
г. Снежинск 

2018 г.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы 

Наименование
Программы

Муниципальная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. (далее — 
Программа)

Основание для разработки 
Программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 25.07.2014 № 230‑р 
«О разработке муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в муниципальном образовании «Город Сне‑
жинск» на 2015–2020 годы»

Координатор Программы Заместитель главы городского округа
Основной
разработчик Программы Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа

Исполнители
Программы

‑ администрация Снежинского городского округа;
— отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа 
(далее — Отдел жилья и социальных программ);
— управление градостроительства администрации Снежинского городского округа 
(далее — управление градостроительства);
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству 
и ремонту»;
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска»

Цели Программы Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществления 
государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья

Задачи Программы

‑ Создание гражданам Снежинского городского округа условий для приобретения и (или) 
строительства жилья;
— развитие системы оказания государственной поддержки гражданам при приобретении 
или строительстве жилья путем предоставления социальных выплат;
— обеспечение доступности жилья для различных категорий населения Снежинского 
городского округа;
— подготовка документов градостроительного проектирования муниципального образо‑
вания «Город Снежинск» (документов территориального планирования, правил земле‑
пользования и застройки, проектов планировки территорий);
— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 
обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства;
— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестои‑
мости одного квадратного метра жилья 

Сроки реализации
Программы

2015–2020 годы
первый этап: 2015–2016 годы;
второй этап: 2017–2018 годы;
третий этап: 2019–2020 годы

Перечень подпрограмм

‑ «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий»;
— «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»;
— «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области»;
— «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Важнейшие целевые инди‑
каторы и показатели Указаны в каждой подпрограмме

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах составляет 307 177 249,18 руб., 
в том числе:
средства федерального бюджета — 9 509 444,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 19 193 736,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 166 271 493,71 руб.;
внебюджетные источники — 105 658 641,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году —
135 782 736,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 77 681 397,94 руб.;
внебюджетных источников — 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году —
114 981 172,03 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 63 756 534,16 руб.;
Объем финансирования Программы в 2017 году —
36 923 638,97 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета — 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета — 5 343 860,37 руб.;
внебюджетных источников — 25 442 138,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2018 году —
6 496 567,08 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 6 496 567,08 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году —
6 496 567,08 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 6 496 567,08 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году —
6 496 567,08 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 6 496 567,08 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
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Ожидаемые конечные
результаты реализации 
Программы и 
показатели ее социально‑
экономической 
эффективности

‑ обеспечение жильем молодых семей, семей молодых учителей и других граждан, состо‑
ящих на учете;
— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных 
и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипо‑
течные, а также собственных средств граждан;
— развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятель‑
ности;
— формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных 
коммунальной инфраструктурой;
— создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных 
участках, выделенных под комплексное освоение 

Организация контроля 
за реализацией Про‑
граммы

Организация контроля за реализацией Программы осуществляется в соответствии 
с Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных про‑
грамм в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

1.1. Основными задачами государственной политики в жилищной сфере являются создание необ‑
ходимых условий для эффективной реализации гражданами возможностей по улучшению своих 
жилищных условий, а также оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, 
которые не могут этого сделать самостоятельно. Наличие для граждан возможности улучшения 
жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Снежин‑
ского городского округа, поэтому решение жилищной проблемы является одним из приоритетов 
государственной политики в Российской Федерации в целом и в Снежинском городском округе 
в частности.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации» в Снежинском городском округе на 2015–2020 годы (далее — Программа) продолжает 
реализацию задач, осуществленных в рамках муниципальной Программы реализации националь‑
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–
2015 гг.

1.2. Настоящая Программа разработана и действует в рамках:
— федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–2020 годы (далее — федеральная про‑

грамма);
— государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Рос‑

сийской Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы (далее — государственная про‑
грамма).

Продление срока действия Программы на период до 2020 года обусловлено необходимостью:
— повышения доступности жилья для молодых семей за счет оказания государственной под‑

держки на приобретение или строительство жилья;
— развития конкуренции на рынке жилья, включая реализацию мер по поддержке жилищного 

строительства в части обеспечения земельных участков под комплексное освоение и индивидуаль‑
ную застройку;

— содействие решению жилищных проблем молодых учителей;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования с целью улучшения жилищных усло‑

вий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.
1.3. За период с 2006 по 2013 годы в рамках «Муниципальной Программы реализации националь‑

ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» удалось 
достичь следующих результатов:

— улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов, 
263 молодых семьи;

— оказана государственная поддержка 159 семьям работников бюджетной сферы, путем предо‑
ставления им социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

II. Основная цель и задачи Программы 

2.1. Основной целью Программы является создание условий для увеличения объемов жилищного 
строительства и осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или строи‑
тельстве жилья.

2.2. Для достижения этой цели определены основные задачи Программы:
— создание гражданам Снежинского городского округа условий для приобретения и (или) строи‑

тельства жилья;
— развитие системы оказания государственной поддержки гражданам при приобретении или 

строительстве жилья путем предоставления социальных выплат;
— обеспечение доступности жилья для различных категорий населения Снежинского городского 

округа;
— подготовка документов градостроительного проектирования муниципального образования 

«Город Снежинск» (документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, проектов планировки территорий);

— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспече‑
ния земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строитель‑
ства;

— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости 

одного квадратного метра жилья.

III. Сроки реализации Программы 

3.1. Программа рассчитана на период 2015–2020 годов. Значительная часть мероприятий Про‑
граммы реализуется в рамках федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой Программе «Жилище» на 2015–2020 годы».

В этой связи предусматривается три контрольных этапа реализации Программы:
первый этап: 2015–2016 годы;
второй этап: 2017–2018 годы;
третий этап: 2019–2020 годы.
По итогам реализации первого этапа Программы основные направления реализации жилищной 

политики будут уточнены с учетом результатов мониторинга их эффективности, роста доходов насе‑
ления, достигнутых темпов увеличения доступности жилья для различных категорий граждан, объе‑
мов жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования.

3.2. Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случае досрочного 
достижения целей и задач Программы, а также изменения механизмов реализации государственной 
жилищной политики.

IV. Система Программных мероприятий 

4.1. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово‑экономические мероприя‑
тия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

V. Ресурсное обеспечение Программы 

5.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников.

5.2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного 
бюджетов.

5.3. Финансово‑экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2020 годах —
307 177 249,18 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 9 509 444,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 19 193 736,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 166 271 493,71 руб.;
внебюджетные источники — 105 658 641,60 руб.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы 

6.1. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области ежегодно проводит 
отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприятий Программы (отдельных 
подпрограмм), заключает Соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий Программы 
и договоры о финансировании мероприятий Программы. Средства федерального и областного бюд‑
жетов будут направлены в местные бюджеты на основании заключенных договоров.

6.2. Отдел жилья и социальных программ и управление градостроительства ежегодно представ‑
ляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявки на участие 
в Программе (по отдельным подпрограммам 

6.3. Условиями участия Снежинского городского округа в реализации программы являются:
1) наличие разработанной и утвержденной муниципальной программы;
2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной программы из средств мест‑

ного бюджета;
3) отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, получен‑

ных на реализацию муниципальной программы, в предшествующий год;
4) выполнение индикативных показателей реализации Программы в предшествующий год;
5) иные условия участия и оценочные критерии, указанные в подпрограммах.
6.4. Общая координация хода выполнения Программы осуществляется администрацией Снежин‑

ского городского округа.
Текущее управление и оперативный контроль реализации Программы, в том числе входящих в ее 

состав Подпрограмм, обеспечивается заместителем главы администрации Снежинского городского 
округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

7.1. Ожидаемые результаты реализации Программы:
— обеспечение жильем молодых семей, семей молодых учителей и других граждан, состоящих 

на учете;
— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других 

организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также соб‑
ственных средств граждан;

— укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
— развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;
— формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммуналь‑

ной инфраструктурой;
— создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных участках, 

выделенных под комплексное освоение;
— снижение социальной напряженности.

Паспорт
Подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий» 

Наименование
подпрограммы

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
(далее — подпрограмма)

Основание для 
разработки под‑
программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 25.07.2014 № 230‑р «О разра‑
ботке муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Рос‑
сийской Федерации» в муниципальном образовании «Город Снежинск» на 2015–2020 годы»

Разработчик
подпрограммы Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа
Цель подпро‑
граммы

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в уста‑
новленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

Задачи подпро‑
граммы

‑ Предоставление молодым семьям — участникам подпрограммы социальных выплат на приобре‑
тение жилья эконом‑класса или строительство индивидуального жилого дома эконом‑класса;
— создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечных жилищных кредитов (далее именуются — заемные средства), для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома эконом‑класса. 

Важнейшие целе‑
вые
индикаторы и
показатели

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) 
жилья — 119 семьи, в том числе
по годам:
2015 году — 11 семей; 2016 году — 18 семей;
2017 году — 15 семей; 2018 году — 25 семей;
2019 году — 25 семей; 2020 году — 25 семей

Этапы и сроки 
реализации под‑
программы

Срок реализации подпрограммы: 2015–2020 годы, в том числе:
первый этап: 2015–2016 годы;
второй этап: 2017–2018 годы;
третий этап: 2019–2020 годы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах — 121 623 056,20 руб., в том 
числе за счет средств:
федерального бюджета — 9 509 444,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 9 193 736,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 28 355 635,73 руб.;
внебюджетных источников — 68 020 306,60 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 5 214 000,00 руб.;
внебюджетных источников — 28 604 290,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 36 503 529,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 3 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 5 413 891,13 руб.;
внебюджетных источников — 21 207 213,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 28 013 544,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета — 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета — 3 667 100,40 руб.;
внебюджетных источников — 18 208 803,60 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 4 686 881,40 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 4 686 881,40 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.

Объем финансирования в 2019 году — 4 686 881,40 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 4 686 881,40 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования в 2020 году –4 686 881,40 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 4 686 881,40 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.

Ожидаемые 
конечные
результаты реа‑
лизации подпро‑
граммы

‑ Обеспечение жильем 119 молодых семей;
— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также 
собственных средств граждан;
— развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования

Исполнитель Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией программы

Организация контроля за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Положением 
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 25.12.2014 № 1914 

I. Характеристика проблемы 

1. В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить 
жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная политика в отношении оказания под‑
держки молодым семьям в приобретении и строительстве жилья.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных 
условий жизни для данной наиболее перспективной части населения и повлияет на улучшение демо‑
графической ситуации в обществе в целом и в Снежинском городском округе, в частности.

Неудовлетворительные жилищные условия неблагоприятно влияют на отношения в молодой 
семье. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости 
и увеличивает количество разводов среди молодых семей.

В связи с этим для улучшения демографической ситуации необходимо, в первую очередь, обеспе‑
чить создание условий для решения жилищных проблем молодых семей.

Поэтому поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является одним из важней‑
ших направлений жилищной политики Снежинского городского округа. Основным инструментом 
содействия молодым семьям в обеспечении жильем является подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
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Предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий молодым семьям, осу‑
ществляемое с 2006 года, позволило улучшить жилищные условия 263 молодым семьям.

Однако интерес к подпрограмме с каждым годом растет и уже сегодня количество молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками подпро‑
граммы, составляет более двухсот молодых семей.

В условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер пер‑
воначального взноса не менее 30 процентов от стоимости жилья, основными факторами, сдержива‑
ющими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются 
отсутствие у значительного числа граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищ‑
ному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование 
кредитных средств (от 14,5% и выше).

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без использования мер 
государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, молодые семьи не имеют возможности оплатить первоначальный взнос при 
получении кредита.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере 
повышения 

квалификации, и предоставление мер государственной поддержки путем предоставления средств 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться для молодых семей хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

2. Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг. разработана 
в соответствии с одноименной подпрограммой государственной Программы Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской 
области на 2014–2020 годы»; действует в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015–2020 годы, утвержденной постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой Про‑
грамме «Жилище» на 2015–2020 годы» (далее — федеральная подпрограмма); и является продол‑
жением подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» одноименной подпрограммы муниципальной Программы реализации нацио‑
нального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» 
на 2011–2015 гг.

Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», которое предполагает развитие 
систем:

— государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
путем предоставления социальных выплат;

— ипотечного жилищного кредитования.
Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий 

жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы, 
в том числе с привлечением заемных средств, создаст для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, а также будет спо‑
собствовать формированию экономически активного слоя населения.

II. Основные цели, задачи, принципы и мероприятия подпрограммы 

3. Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в реше‑
нии жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися 
в предоставлении социальных выплат на приобретение жилья.

Задачами подпрограммы являются:
1) совершенствование механизма предоставления молодым семьям — участникам подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее — социальные выплаты);

2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечных жилищных кредитов.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с тре‑

бованиями подпрограммы;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет 

средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального бюджета, из бюджетов субъек‑
тов Российской Федерации и (или) из местных бюджетов при улучшении жилищных условий только 
один раз.

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
организация учета молодых семей в качестве нуждающихся в жилых помещениях и участников под‑
программы, выдачу молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель‑
ства.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

4. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2015–2020 годов, в том числе: первый 
этап: 2015–2016 годы, второй этап: 2017–2018 годы, третий этап: 2019–2020 годы.

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются с даты принятия настоя‑
щей подпрограммы и до 01 сентября 2019 года.

Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение целей 
и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной 
политики.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

5. Основными источниками финансирования подпрограммы являются: средства областного бюд‑
жета (в том числе средства, поступившие из федерального бюджета), которые направляются в виде 
субсидий местным бюджетам:

на предоставление молодым семьям — участникам подпрограммы социальных выплат на приоб‑
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

на предоставление молодым семьям — участникам подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка;

средства местных бюджетов;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищ‑
ные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья 
или строящегося индивидуального жилья.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
121 623 056,20 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 9 509 444,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 9 193 736,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 28 355 635,73 руб.
внебюджетных источников — 68 020 306,60 руб.
6. Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется 

по коду целевой статьи расходов, соответствующему Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации.

Доля средств федерального и областного бюджетов рассчитывается ежегодно в соответствии 
с методиками распределения субсидий, утвержденными федеральной и государственной подпро‑
граммами.

Распределение средств федерального и областного бюджетов утверждается постановлением Пра‑
вительства Челябинской области.

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию подпрограммы, 
в установленном порядке направляются в виде субсидий в бюджет Снежинского городского округа 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством 
строительства и инфраструктуры Челябинской области и администрацией Снежинского городского 
округа.

В случае выделения средств федерального бюджета в размере менее заявки Снежинского город‑
ского округа на текущий финансовый год данные затраты могут компенсироваться из областного 
и местного бюджетов в пределах средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

7. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли‑продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли‑продажи предусматривается в составе цены договора с уполномочен‑

ной организацией на приобретение жилого помещения эконом‑класса на первичном рынке жилья) 
(далее — договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в слу‑
чае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно‑строительного, жилищного накопительного кооператива (далее именуется — кооператив), 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч‑
ного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду‑
ального жилищного строительства;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения эконом — класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли‑продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) 
и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или создание объекта инди‑
видуального жилищного строительства (далее именуется — погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза‑
тельств по указанным кредитам или займам.

8. Социальная выплата предоставляется администрацией Снежинского городского округа, при‑
нявшей решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, и за счет субсидии 
из областного бюджета, в том числе средств, поступивших из федерального бюджета.

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей 

подпрограммой, — для молодых семей, имеющих 
1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя 

и 1 ребенка или более;
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей 

подпрограммой, — для молодых семей, не имеющих детей.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого 

взноса ее размер ограничивается суммой 
остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социаль‑

ной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных про‑
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам.

Средства областного бюджета, предусмотренные подпрограммой на предоставление дополни‑
тельных социальных выплат, направляются на предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 5 процентов расчетной (сред‑
ней) стоимости жилья, определенной на дату выдачи свидетельства.

9. Право молодой семьи — участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удосто‑
веряется именным документом — свидетельством, которое не является ценной бумагой. Форма сви‑
детельства определена федеральной подпрограммой.

10. Размер социальной выплаты определяется исходя из размера общей площади жилого поме‑
щения, установленного для семей разной численности; количества членов молодой семьи — участ‑
ницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы.

V. Условия и порядок участия в подпрограмме 

11. Участником подпрограммы может стать молодая семья, в том числе неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя и одного и (или) более детей, постоянно зарегистрирован‑
ная по месту жительства в Снежинском городском округе, и отвечающая следующим требованиям:

1) брак супругов зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния;
2) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия госу‑

дарственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой семьи — участника подпро‑
граммы в список 

претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.
Днем принятия государственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой 

семьи — участника подпрограммы в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году считается дата утверждения 

Правительством Челябинской области сводного списка молодых семей — претендентов на получе‑
ние социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области;

3) молодая семья признана администрацией Снежинского городского округа нуждающейся 
в жилом помещении.

Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилом помещении понимаются 
молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 01 марта 2005 года; а также молодые семьи, признанные администрацией Снежинского город‑
ского округа нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

При определении уровня обеспеченности молодой семьи общей площадью жилого помещения 
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помеще‑
ний, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помеще‑
ний и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи 
на праве собственности.

4) молодой семье ранее не предоставлялись меры государственной бюджетной поддержки в виде 
субсидий (социальных выплат) на приобретение (строительство) жилья за счет средств федераль‑
ного и областного бюджетов;

5) молодая семья имеет собственные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной сто‑
имости жилья в части, превышающей размер предоставленной бюджетной социальной выплаты, 
либо доход, достаточный для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных 
условиях.

В качестве дополнительных средств молодой семьей могут быть использованы, в том числе, сред‑
ства (часть средств) материнского (семейного) капитала 

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие полу‑
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Ока‑
зание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» Про‑
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челя‑
бинской области на 2014–2020 годы» определены Методикой, являющейся приложением 6 к одно‑
именной государственной подпрограмме.

12. Преимущественное право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, принятые на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года; семьи, имеющие 
ребенка‑ 

инвалида; многодетные семьи.
13. Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 

совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, орга‑
нами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполни‑
тельной власти персональных данных членов молодой семьи.

Согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи должно быть оформлено 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных дан‑
ных».

14. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:
1) размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности;
2) количества членов молодой семьи — участницы подпрограммы;
3) норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Снежинскому городскому округу 

на момент формирования Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области 
списка претендентов на текущий финансовый год.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Снежинскому городскому округу для 
расчета размера социальной выплаты устанавливается исходя из размера средней рыночной стои‑
мости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Снежинскому городскому округу, установ‑
ленному Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области».

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Снежинскому городскому округу 
не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Челябин‑
ской области, определяемую Министерством строительства и жилищно‑коммунального хозяйства 
Российской Федерации.

15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социаль‑
ной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), — 
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42 кв. метра;
для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей, помимо молодых супругов, 1 или 

более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), — по 18 кв. 
метров на 1 человека.

16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 
выплаты (далее именуется — расчетная (средняя) стоимость жилья), определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость стандартного жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты;
Н — средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Снежинскому городскому 

округу;
РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 

подпрограммы.
17. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется 

молодой семье — участнику подпрограммы в случае рождения (усыновления) одного ребенка 
в течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее — сви‑
детельство), указанного в нем.

Право на получение дополнительной социальной выплаты имеет молодая семья — участник под‑
программы, родившая (усыновившая) 

1 ребенка до приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ‑
ного строительства и обратившаяся с заявлением о предоставлении дополнительной социальной 
выплаты по форме, установленной приложением 4 к одноименной областной подпрограмме.

Размер предоставляемой дополнительной социальной выплаты равен 5 процентам расчетной 
(средней) стоимости жилья, определенной на дату выдачи свидетельства.

Средства областного бюджета в форме дополнительной социальной выплаты предоставляются 
молодым семьям — участникам подпрограммы для компенсации собственных средств молодой 
семьи — участника подпрограммы, затраченных на оплату цены договоров, уплату взносов и осу‑
ществление платежей, а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеч‑
ным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду‑
ального жилищного строительства.

VI. Механизм реализации подпрограммы 

18. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области ежегодно проводит 
отбор муниципальных образований для участия в реализации мероприятий подпрограммы.

19. Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа пред‑
ставляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области заявку на участие 
в подпрограмме.

20. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области осуществляет подго‑
товку предложений по распределению средств областного и федерального бюджетов в соответ‑
ствии с условиями предоставления и методикой распределения субсидий местным бюджетам.

21. Условиями участия Снежинского городского округа в реализации подпрограммы являются:
1) наличие разработанной и утвержденной муниципальной подпрограммы;
2) подтверждение обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств 

местного бюджета;
3) отсутствие фактов нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, 

полученных на реализацию подпрограммы в предшествующий год;
4) своевременное и достоверное предоставление отчетов по ранее полученным социальным 

выплатам.

Полномочия администрации при реализации подпрограммы 

22. Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа явля‑
ется исполнителем подпрограммы и осуществляет:

1) проверку и анализ представленных молодыми семьями документов;
2) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и ведение их учета;
3) признание молодых семей имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 

либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша‑
ющей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной про‑
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челя‑
бинской области на 2014–2020 годы;

4) признание молодых семей участниками подпрограммы в порядке, установленном настоящей 
подпрограммой;

5) формирование списка молодых семей — участников подпрограммы в планируемом году 
по форме, утвержденной государственной подпрограммой, и представление их в Министерство 
строительства и инфраструктуры Челябинской области ежегодно до 01 сентября года, предшеству‑
ющего планируемому;

6) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области доку‑
ментов для участия Снежинского городского округа в конкурсном отборе муниципальных образова‑
ний (выписки из местного бюджета, копии муниципальной подпрограммы по обеспечению жильем 
молодых семей);

7) предоставление социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюд‑
жетов;

8) выдачу молодым семьям — участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее — Свидетельство);

9) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных Свидетельств;
10) подготовку соглашений о взаимодействии в реализации подпрограммы с банками, отобран‑

ными Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области для обслуживания 
средств, предоставляемых молодым семьям в качестве социальных выплат;

11) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отчета 
о реализации мероприятий подпрограммы по установленной форме ежемесячно, в срок до 5‑го 
числа месяца, следующего за отчетным;

12) организацию в средствах массовой информации Снежинского городского округа работы 
по информированию населения о задачах и реализации подпрограммы.

Отдел жилья и социальных программ несет ответственность за достоверность информации, ука‑
занной в документах, представляемых в Министерство строительства и инфраструктуры Челябин‑
ской области.

23. Текущее управление и оперативный контроль реализации Программы, в том числе входящих 
в ее состав Подпрограмм, обеспечивается заместителем главы городского округа.

Порядок признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и формирование списка 
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях 

24. Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и включение в соответствую‑
щий список осуществляется Отделом жилья и социальных программ на основании поданных в АУ 
«МФЦ» документов:

1) заявления, подписанного всеми дееспособными членами молодой семьи;
2) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов молодой семьи, а также под‑

тверждающих гражданство Российской Федерации (все страницы);
3) копий документов, подтверждающих степень родства членов молодой семьи (свидетельства 

о заключении или расторжении брака, перемене имени, признании отцовства и др.);
4) документов, содержащих сведения о составе семьи и площади занимаемого жилого помеще‑

ния (справка с места жительства, выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета, 
подтверждающие наличие или отсутствие задолженности за жилье и коммунальные услуги, 

решение суда о признании членом семьи);
5) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым зая‑

вителем и членами его семьи в настоящее время, а также по месту предыдущей регистрации (в слу‑
чае смены места жительства в течение последних 5 лет).

В случае проживания членов молодой семьи по разным адресам — документы представляются 
на все жилые помещения;

6) копий документов, подтверждающих признание в установленном законодательством Россий‑
ской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при нали‑
чии таковых);

7) справок органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у молодой семьи и граждан, 
совместно с ними зарегистрированных, в том числе по месту предыдущей регистрации (в случае 
смены места жительства в течение последних 5 лет);

8) справок предприятия технической инвентаризации с места регистрации в период с 1991 года 
по 1998 год о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у молодой семьи 
и граждан, совместно с ними зарегистрированных;

9) заявления молодой семьи о неполучении ранее социальной выплаты (субсидии) на приобрете‑
ние (строительство) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов;

10) согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152‑ФЗ «О персональных данных».
Молодая семья вправе предоставить документы, подтверждающие наличие оснований на преиму‑

щественное предоставление социальной выплаты в соответствии с положениями настоящей подпро‑
граммы.

Указанные документы представляются заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
по месту подачи заявления, либо организациями, выдавшими соответствующий документ, либо удо‑
стоверенные нотариально.

Датой обращения с заявлением о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 
и включении в список молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, считается дата подачи 
молодой семьей всех необходимых документов.

25. Отдел жилья и социальных программ проверяет представленные документы, указанные в пун‑
кте 24 настоящей подпрограммы, и сведения, содержащиеся в них, и не позднее чем через 30 дней 
со дня представления этих документов принимает решение о признании или об отказе в признании 
молодой семьи нуждающейся в жилом помещении включении или об отказе во включении в список 
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях.

Признание молодых семей нуждающимися в жилом помещении осуществляется постановлением 
администрации Снежинского городского округа.

26. Отказ в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и включении в список 
граждан, подавших заявления для участия в подпрограмме, допускается в случае, если:

1) не представлены в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 24 настоящей подпро‑
граммы;

2) представленные документы не подтверждают право молодой семьи состоять на учете в каче‑
стве нуждающейся в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья;

3) молодая семья в течение последних пяти лет совершила действия по намеренному ухудшению 
жилищных условий (кроме случаев переезда на постоянное место жительства в связи с изменением 
семейного положения).

4) молодая семья и (или) члены ее семьи реализовали право на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной выплаты (субсидии) либо иной формы государственной поддержки 
за счет федерального, областного, местного бюджетов, иных льгот, предусмотренных действующим 
законодательством на приобретение или строительство жилья;

5) обращение молодой семьи с заявлением о признании нуждающейся в жилом помещении пода‑
ется позже 01.09.2019.

Решение об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и включении 
в список должно содержать основания такого отказа и может быть обжаловано заявителем в судеб‑
ном порядке.

О принятом решении заявитель уведомляется письменно.
27. Повторное обращение с заявлением о включении в список молодых семей, нуждающихся 

в жилых помещениях, допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пун‑
ктом 26 настоящей подпрограммы.

28. Список молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, формируется Отделом жилья 
и социальных программ в соответствии с датой обращения с заявлением, с учетом преимуществен‑
ного права на участие в подпрограмме.

При формировании списка сначала в него включаются семьи, принятые на учет в качестве нужда‑
ющихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года (в соответствии с датой постановки 
на учет). При этом семьи, имеющие ребенка‑инвалида, а также многодетные семьи, имеющие троих 
и более детей в возрасте до 18 лет, имеют преимущество на включение в список. Далее в список 
включаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся (в соответствии с датой обращения для 
участия в подпрограмме); при этом преимущество на включение в список имеют семьи, имеющие 
ребенка‑инвалида, или многодетные семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет.

29. Исключение молодых семей из списка нуждающихся в жилых помещениях производится 
Отделом жилья и социальных программ в следующих случаях:

1) выявления в представленных документах не соответствующих действительности сведений, 
послуживших основанием для включения в список;

2) подачи заявления об исключении из списка;
3) приобретения жилого помещения с помощью социальной выплаты;
4) утраты оснований, дававших ранее право молодой семье на признание нуждающейся в жилом 

помещении;
5) достижение 35‑тилетнего возраста одним из членов молодой семьи.
Исключение молодых семей из списка нуждающихся в жилых помещениях осуществляется поста‑

новлением администрации Снежинского городского округа. О принятом решении молодой семье 
сообщается в письменной форме.

Порядок признания молодых семей имеющими достаточные доходы и участниками подпро-
граммы 

30. Молодые семьи, включенные в список молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, 
могут быть признаны участниками подпрограммы при наличии следующих условий:

1) признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
2) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз‑
мер предоставляемой социальной выплаты.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие полу‑
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, определен Методикой, явля‑
ющейся приложением 6 к одноименной областной подпрограмме.

31. Для признания участниками подпрограммы в целях использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктами 1–5 пункта 7 настоящей подпрограммы молодые семьи подают в АУ 
«МФЦ» заявление в 2‑х экземплярах; документы, указанные в подпунктах 2–10 пункта 24, а также 
документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов либо иных денежных 
средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав‑
ляемой социальной выплаты:

а) сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый период и суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за истекший налоговый 
период налогов по форме 2‑НДФЛ, для индивидуальных предпринимателей — по формам 3‑НДФЛ, 
ЕНВД, ЕСХН, УСН (далее — справки о заработной плате), на всех работающих членов семьи, кото‑
рые станут получателями социальной выплаты;

б) справку кредитной организации о возможности предоставления ипотечного жилищного кре‑
дита или займа;

в) выписки с лицевого банковского счета члена (членов) молодой семьи о размере собственных 
средств, находящихся на лицевом счете (счетах);

г) копии векселей, ценных бумаг, находящихся в собственности членов молодой семьи;
д) письменное обязательство родителей или других физических и (или) юридических лиц о пре‑

доставлении молодой семье денежных средств на приобретение жилья, заверенное нотариально;
е) оценку независимой экспертизы стоимости имеющихся в собственности молодой семьи объек‑

тов недвижимости;
ж) заявление молодой семьи о возможности доплаты расчетной стоимости жилья в части, превы‑

шающей размер предоставляемой социальной выплаты, за счет продажи имеющегося имущества;
з) документы, подтверждающие право молодой семьи на использование средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала.
Для признания участниками подпрограммы в целях использования социальной выплаты в соот‑

ветствии с подпунктом 6 пункта 7 настоящей подпрограммы молодые семьи подают в АУ «МФЦ» 
заявление в 2‑х экземплярах; документы, указанные в подпунктах 2–10 пункта 24, а также доку‑
менты, на приобретенное жилое помещение:

а) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помеще‑
ние, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индиви‑
дуального жилого дома) или выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удосто‑
веряющую проведенную государственную регистрацию права собственности на указанное жилое 
помещение;

б) копию кредитного договора (договор займа);
в) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
32. Отдел жилья и социальных программ проверяет сведения, содержащиеся в документах, ука‑

занных в пункте 31 настоящей подпрограммы, и в течение 30 дней с даты представления этих доку‑
ментов осуществляет оценку доходов молодой семьи в соответствии с Методикой оценки доходов, 
утвержденной приложением 6 к одноименной областной подпрограмме, и принимает решение 
о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы на будущие 
годы.
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Решение о признании молодой семьи участником подпрограммы оформляется постановлением 
администрации Снежинского городского округа.

33. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 11 настоящей подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

31 настоящей подпрограммы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) подача заявления об исключении из списка;
5) имевшее место ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, 
областного или местного бюджетов;

6) неподтверждение наличия собственных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставленной бюджетной социальной выплаты, 
либо доход, достаточный для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных 
условиях;

7) заявление молодой семьи о признании участником подпрограммы подано позже 01.09.2019.
Решение об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы сообщается заявителю 

в письменной форме, должно содержать основания такого отказа и может быть обжаловано заяви‑
телем в судебном порядке.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 24, 31 настоящей подпро‑
граммы, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов семьи либо через представи‑
теля — при наличии надлежаще оформленной доверенности.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования 

34. Списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль‑
ную выплату в планируемом году, формируются в соответствии с Порядком, установленным прило‑
жением 9 к одноименной областной подпрограмме, и представляются Отделом жилья и социальных 
программ в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области до 01 сентября 
года, предшествующего планируемому.

В списки включаются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы и имеющими 
достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предо‑
ставленной бюджетной социальной выплаты, возраст каждого из супругов в которых, либо одного 
родителя в неполной семье на день принятия 

государственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой семьи — участника 
подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
не превышает 35 лет.

Днем принятия государственным заказчиком подпрограммы решения о включении молодой 
семьи — участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в пла‑
нируемом году считается дата утверждения Правительством Челябинской области 

сводного списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответству‑
ющем году по Челябинской области.

35. В списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату в планируемом году, не включаются молодые семьи‑участники подпрограммы:

— обратившиеся с заявлением об исключении из списка;
— улучшившие жилищные условия, в результате чего они перестали быть нуждающимися 

в жилых помещениях;
— один из супругов в которой, либо родитель в неполной семье достиг 35‑летнего возраста.
Исключение из списка участников подпрограммы осуществляется постановлением администра‑

ции Снежинского городского округа. О принятом решении молодой семье сообщается письменно.
36. Государственный заказчик подпрограммы в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

сводного списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствую‑
щем году по Челябинской области направляет в администрацию муниципального образования 
«Город Снежинск» выписку из сводного списка молодых семей — претендентов на получение соци‑
альных выплат в соответствующем году по Челябинской области по Снежинскому городскому 
округу.

Отдел жилья и социальных программ в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки дово‑
дит до сведения молодых семей — участников подпрограммы решение государственного заказчика 
подпрограммы по вопросу о включении их в сводный список молодых семей — претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области.

36.1. После получения из Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, Отдел жилья 
и социальных программ в течение 5 рабочих дней, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые семьи — претендентов на получение социальной выплаты в соот‑
ветствующем году о необходимости в течение 15 рабочих дней предоставить документы, перечень 
которых установлен пунктом 31 настоящей подпрограммы, для получения свидетельства, а 

также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предостав‑
ляемой по этому свидетельству.

Для получения социальной выплаты молодая семья, включенная в сводный список претендентов 
на получение социальных выплат в текущем году, обращается в Отдел жилья и социальных про‑
грамм с заявлением установленной формы (приложение 7 к одноименной областной подпрограмме) 
и представляет документы, предусмотренные пунктом 31 настоящей подпрограммы.

В течение 1 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из област‑
ного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, Отдел жилья и социаль‑
ных программ производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям — претендентам 
на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей — претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году и документов, представленных молодыми 
семьями.

Молодая семья подлежит исключению из утвержденного списка молодых семей — претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году в случае, если молодые семьи — претен‑
денты на получение социальной выплаты в установленный срок не представили необходимых доку‑
ментов для получения свидетельства, в течение срока действия свидетельства отказались от полу‑
чения социальной выплаты на приобретение жилья или по иным причинам не смогли воспользо‑
ваться данной социальной выплатой.

36.2. При наличии молодых семей‑ претендентов на получение социальных выплат в соответству‑
ющем году, подлежащих исключению из списка, Отдел жилья и социальных программ направляет 
в адрес государственного заказчика подпрограммы письменное уведомление о необходимости вне‑
сения соответствующих изменений в сводный список молодых семей — претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году по Челябинской области.

К уведомлению прилагаются решения об исключении молодой семьи из участников подпро‑
граммы и список о включении в список других молодых семей из числа молодых семей, признан‑
ных участниками подпрограммы.

Список представляется по форме согласно приложению 11 к одноименной областной подпро‑
грамме.

Государственный заказчик подпрограммы после получения уведомлений утверждает новую 
редакцию сводного списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат в соот‑
ветствующем году по Челябинской области после заключения договоров о финансировании меро‑
приятий подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных выплат с муниципаль‑
ными образованиями Челябинской области — получателями бюджетных средств.

37. Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства установлен Правилами предоставле‑
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

38. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли‑продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального 

жилищного строительства;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в слу‑

чае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно‑строительного, жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч‑
ного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду‑
ального жилищного строительства;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или создание объекта инди‑
видуального жилищного строительства (далее именуется — погашение долга по кредитам), 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза‑
тельств по указанным кредитам или займам.

Жилое помещение, построенное или приобретенное молодой семьей, должно находиться на тер‑
ритории Снежинского городского округа.

39. Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных 
средств — собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необхо‑
димых для оплаты приобретаемого жилого помещения. В качестве дополнительных средств моло‑
дой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала.

Организация работы по выдаче свидетельств 

40. В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свиде‑
тельство на право получения социальной выплаты для приобретения жилья, которое выдается Отде‑
лом жилья и социальных программ.

Право молодой семьи — участника подпрограммы на получение социальной выплаты возникает 
после признания молодой семьи участником подпрограммы и включения в списки молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденные 
главой Снежинского городского округа, и удостоверяется именным документом — свидетельством 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объ‑
екта индивидуального жилищного строительства.

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получе‑
ние социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой и не подлежит передаче дру‑
гому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

41. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается Отделом 
жилья и социальных программ, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок 
его действия. Расчет 

размера социальной выплаты производится на дату выдачи Свидетельства, указанную в нем.
42. При получении Свидетельства Отдел жилья и социальных программ информирует молодую 

семью о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой 
по этому Свидетельству, а молодая семья дает письменное согласие на получение социальной 
выплаты на этих условиях.

Между молодой семьей и администрацией Снежинского городского округа заключается договор 
о сотрудничестве сторон в целях реализации социальной выплаты.

43. Полученное Свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министерством стро‑
ительства и инфраструктуры Челябинской области для обслуживания средств, предусмотренных 
на предоставление социальных выплат, где на его имя открывается банковский счет, предназначен‑
ный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья — владелец Свидетельства заключает 
с банком договор банковского счета.

44. При возникновении у молодой семьи — участника подпрограммы — обстоятельств, потребо‑
вавших замены выданного Свидетельства, молодая семья представляет в Отдел жилья и социальных 
программ заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и при‑
ложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча Свидетельства, уважитель‑
ные причины, не позволившие молодой семье представить Свидетельство в банк в установленный 
срок, а также уменьшение численного состава семьи.

В течение 30 дней с даты получения заявления Отдел жилья и социальных программ выдает новое 
Свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в заменен‑
ном Свидетельстве. В случае замены Свидетельства по причине изменения численного состава 
семьи производится перерасчет размера социальной выплаты, исходя из нового состава семьи 
по стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, действовавшей на дату выдачи Свидетельства, под‑
лежащего замене.

45. Социальная выплата предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных 
средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям — участ‑
никам подпрограммы (далее — банк).

В новом Свидетельстве указывается срок действия, соответствующий сроку действия замененного 
Свидетельства.

Заключение договора банковского счета 

46. Срок действия Свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи Свидетельства, указанной 
в нем.

Владелец Свидетельства в течение 1 месяца с даты выдачи Свидетельства, указанной в нем, дол‑
жен сдать Свидетельство в банк, открыть банковский счет и заключить договор банковского счета.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 1 месяца с даты его выдачи, банком не при‑
нимается. Владелец Свидетельства вправе обратиться в Отдел жилья и социальных программ с заяв‑
лением о замене Свидетельства в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 44 настоящей под‑
программы.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в доку‑
менте, удостоверяющем личность владельца 

Свидетельства, а также своевременность представления Свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся 

в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвра‑
щает Свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем Свидетельства 
договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставлен‑
ных в качестве социальной выплаты.

47. В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского 
счета, порядок взаимоотношений банка и владельца Свидетельства, на чье имя открыт банковский 
счет (далее — получатель социальной выплаты), а также порядок перевода средств с банковского 
счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться 
указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия Свиде‑
тельства, и может быть, расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению 
распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указан‑
ный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты), банк 
выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банков‑
ского счета его владельцу не возвращается.

48. Банк представляет ежемесячно, до 10‑го числа, в Отдел жилья и социальных программ инфор‑
мацию по состоянию на 1‑е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами 
Свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления 

средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банков‑
ского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуаль‑
ного жилищного строительства).

Оплата приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) 

49. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для приобретения жилого 
помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуаль‑
ного жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требова‑
ниям, благоустроенного применительно к условиям города Снежинска, у любых физических и (или) 
юридических лиц, за исключением лиц, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких 
родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновите‑
лей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер)Приобре‑
таемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
должно находиться на территории Снежинского городского округа.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1–5 пунтка 7 настоя‑
щей подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной в Снежинском городском округе.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 7 настоящей 
подпрограммы общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индиви‑
дуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государ‑
ственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной в Снежинском город‑
ском округе.

Молодые семьи — участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого 
помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, 
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средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляе‑
мых любыми организациями и (или) физическими лицами, в том числе средства ипотечных жилищ‑
ных кредитов.

50. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома молодая 
семья представляет в банк договор банковского счета, договор купли‑продажи жилого помещения 
либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной регистрации права соб‑
ственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) либо выписку (выписки) 
из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение 
(построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты 
приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли‑продажи или договоре строительного подряда указываются реквизиты Свиде‑
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банков‑
ских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

51. Социальная выплата может быть использована молодой семьей на оплату первоначального 
взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Получатель социальной выплаты представляет в банк:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения — договор на жилое помещение, прошедший в уста‑

новленном порядке государственную регистрацию;
4) в случае строительства индивидуального жилого дома — договор строительного подряда.
51.1. Социальная выплата может быть использована молодой семьей на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам. 
Использование социальных выплат на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про‑
срочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам не допускается.

Получатель социальной выплаты представляет в банк:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое 

помещение или выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую 
проведенную государственную регистрацию прав (при незавершенном строительстве индивиду‑

ального жилого дома представляются договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству инди‑

видуального жилого дома) (далее именуются — документы на строительство);
4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
52. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строи‑

тельства) оформляется в общую равную долевую собственность всех членов молодой семьи, ука‑
занных в Свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные пунктами 
51 и 51.1. настоящей подпрограммы, допускается оформление приобретенного жилого помещения 
или построенного дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 
(лица) на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, предостав‑
ляет в Отдел жилья и социальных программ нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 
социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетель‑
стве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома, на осно‑
вании которого между молодой семьей и Отделом жилья и социальных программ заключается 
дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве.

53. Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом коо‑
ператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, в качестве последнего пла‑
тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое 

помещение переходит в собственность члена кооператива. Указанный получатель социальной 
выплаты должен представить в банк:

а) справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся сумме пае‑
вого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, передан‑
ное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию документа, подтверждающего право собственности кооператива на жилое помещение, 

которое будет передано молодой семье — участнице подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
53.1. В случае направления социальной выплаты на оплату цены договора строительного подряда 

на строительство жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
1) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
2) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
3) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого 

дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству 
жилого дома.

54. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов осуществляет проверку содержа‑
щихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) условиям отнесения жилых 
помещений к жилью экономического класса, утвержденным Министерством строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора купли‑продажи 
жилого помещения, документов на строительство и справки об оставшейся сумме паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) либо отказе от оплаты расходов на осно‑
вании этих документов банком вручается соответствующее уведомление в письменной форме с ука‑
занием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли‑продажи жилого помещения, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задол‑
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) хранятся 
в банке до перечисления средств лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления 
и затем возвращаются молодой семье.

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли‑про‑
дажи жилого помещения, документов на строительство или справки об оставшейся части паевого 
взноса 

направляет в Отдел жилья и социальных программ заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основе указанных документов или уплаты оставшейся части паевого 
взноса.

55. Отдел жилья и социальных программ в течение 5 дней с даты получения от банка заявки 
на перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным 
о выданных Свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче‑
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств 
не производится, 

о чем Отдел жилья и социальных программ в указанный срок письменно уведомляет банк.
56. Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре купли‑продажи, 

указанному в документах на строительство, справке об оставшейся части паевого взноса, осущест‑
вляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления бюджетных средств для 
предоставления социальной выплаты на банковский счет.

57. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли‑продажи 

жилого помещения, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. Документ, являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы 
на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли‑продажи 
жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 53 настоящей 
подпрограммы.

58. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения 
банком распоряжения молодой семьи о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 

средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного коо‑
ператива. Перечисление указанных средств является основанием для исключения Отделом жилья 
и социальных программ молодой семьи — участницы подпрограммы из списков участников подпро‑
граммы и снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Молодые семьи, зарегистрированные в общежитии, после реализации средств социальной 
выплаты и приобретения жилого помещения обязаны в течение 3 месяцев с даты регистрации права 

собственности освободить жилые помещения в общежитии и сняться с регистрационного учета.
Улучшение жилищных условий молодых семей — участников подпрограммы в последующем осу‑

ществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. 

Погашенные Свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные 
в банк в порядке и сроки, установленные настоящей подпрограммой, считаются недействительными.

60. В случае если владелец Свидетельства по какой‑либо причине не смог в установленный под‑
программой срок действия Свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему 
социальной выплаты, он представляет в Отдел жилья и социальных программ справку о закрытии 
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право 
на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих 
основаниях, но не ранее, чем через год.

VII. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации подпрограммы 

61. Оценка социально‑экономической эффективности реализации подпрограммы осуществляется 
в соответствии с п. 5 раздела 5 Положения «О порядке разработки, утверждения и исполнения муни‑
ципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденного постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (в редакции от 26.05.2016 № 671).

62. Успешное выполнение мероприятий подпрограммы, при условии выделения средств феде‑
рального бюджета, предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позволит в 2015–
2020 годах:

1) обеспечить жильем 119 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (инди‑
кативные показатели будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпрограмме).

2) привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства, кредитных и других орга‑
низаций, предоставляющих кредиты и 

займы на приобретение или строительство жилья, собственные средства граждан;
3) развить и закрепить положительные демографические тенденции в обществе.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей 

в Челябинской области» 

Наименование
подпрограммы

«Ипотечное кредитование молодых учителей
в Челябинской области» (далее — подпрограмма)

Основание для раз‑
работки подпро‑
граммы

Распоряжения администрации Снежинского городского округа от 25.07.2014 № 230‑р «О разра‑
ботке муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в муниципальном образовании «Город Снежинск» на 2015–2020 годы»

Разработчик
подпрограммы Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа

Цель подпро‑
граммы

Предоставление молодым учителям — участникам подпрограммы социальных выплат на оплату 
первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения 
в размере 20 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, но не более 20 процентов 
от стоимости жилого помещения или объекта долевого строительства, установленной догово‑
ром приобретения жилого помещения (объекта долевого строительства)

Задачи подпро‑
граммы

‑ Признание молодых учителей, в возрасте до
35 лет, государственных, областных или муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, нуждающимися в жилых помещениях с целью участия в госу‑
дарственной программе и получения государственной поддержки в решении жилищной про‑
блемы нуждающимися в жилых помещениях;
— ведение учета молодых учителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в целях 
участия в государственной программе;
— формирование списка молодых учителей, проживающих на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» Челябинской области, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, изъявивших желание получить социальную выплату в рамках подпрограммы, и
предоставление этих списков в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области

Важнейшие целе‑
вые
индикаторы и
показатели

Количество молодых учителей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных 
кредитов при оказании содействия за счет средств федерального и областного бюджетов 
в 2015–2020 годах — 0 семей, в т. ч. по годам:
2015–0 молодых учителя;
2016–0 молодых учителя;
2017–0 молодых учителя;
2018–0 молодых учителя;
2019–0 молодых учителя;
2020–0 молодых учителей

Сроки реализации
подпрограммы срок реализации: 2015–2020 годы
Объемы и источ‑
ники
финансирования
подпрограммы

Социальные выплаты предоставляются Министерством строительства и инфраструктуры Челя‑
бинской области за счет средств федерального и областного бюджетов.
Софинансирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено

Ожидаемые конеч‑
ные
результаты реали‑
зации подпро‑
граммы

‑ Обеспечение жильем молодых учителей и привлечение молодых квалифицированных специа‑
листов в систему образования муниципального образования «Город Снежинск» Челябинской 
области;
— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных организа‑
ций, предоставляющих ипотечные кредиты, а также собственных средств граждан 

Исполнитель Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией подпрограммы

Организация контроля за реализацией Программы осуществляется в соответствии с п. 4 Поло‑
жения «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежин‑
ском городском округе», утвержденного постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 25.12.2014 № 1914 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
1. В Челябинской области и в муниципальном образовании «Город Снежинск» в частности, наблю‑

дается снижение численности контингента молодых учителей в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. После окончания учреждений высшего и среднего профессио‑
нального педагогического образования лишь 30 процентов выпускников работают по специально‑
сти. Более 50 процентов из них в течение пяти лет увольняются из школы, что связано, в первую оче‑
редь, с низким уровнем оплаты труда молодых учителей, при котором решение жилищных проблем 
без привлечения кредитных ресурсов невозможно. Однако для получения ипотечного жилищного 
кредита необходим первоначальный взнос не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого 
жилья, причем чем меньше первоначальный взнос, тем, как правило, выше процентная ставка 
по кредиту.

Молодые учителя чаще всего являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилья, которое можно было бы использовать как актив для оплаты пер‑
воначального взноса при получении ипотечного кредита, а также они еще не имели возможности 
накопить средства на эти цели. Отсутствие возможности собрать требуемую сумму для внесения 
достаточного первоначального взноса в целях установления реальной для рассматриваемой катего‑
рии населения процентной ставки лишает молодых преподавателей надежды на решение жилищной 
проблемы и заставляет искать более высокооплачиваемую работу в других сферах деятельности. 
В системе образования складывается кризисная ситуация. Обозначенная проблема требует незамед‑
лительного решения.

Реализация подпрограммы позволит оказать молодым учителям целевую государственную под‑
держку в вопросах приобретения жилья путем предоставления молодым учителям — участникам 
подпрограммы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту 
(займу) на приобретение жилого помещения в размере 20 процентов от расчетной (средней) стои‑
мости жилья, но не более 20 процентов от стоимости жилого помещения или объекта долевого стро‑
ительства, установленной договором приобретения жилого помещения (объекта долевого строи‑
тельства).

Реализация подпрограммы будет способствовать не только сохранению, но и привлечению квали‑
фицированных молодых кадров в общеобразовательные учреждения муниципального образования 
«Город Снежинск».

II. Основные цели и задачи подпрограммы 
2. Подпрограмма направлена на оказание государственной поддержки молодым учителям обще‑

образовательных организаций, возраст которых на день подачи заявления о предоставлении единов‑
ременной социальной выплаты не превышает 35 лет, заключившим трудовые договоры (контракты) 
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на неопределенный срок по основному месту работы в государственных областных или муниципаль‑
ных общеобразовательных организаций, расположенных в Снежинском городском округе, реализу‑
ющих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, о выполнении работы на должности учителя и нуждающимся в жилых поме‑
щениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее — молодые учителя).

Цель подпрограммы — признание в установленном порядке молодых учителей, в возрасте 
до 35 лет, государственных, областных или муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (пол‑
ного) общего образования, нуждающимися в жилых помещениях с целью участия в государственной 
программе и получения государственной поддержки в решении жилищной проблемы.

Задачами подпрограммы являются:
— признание молодых учителей, в возрасте до 35 лет, государственных, областных или муници‑

пальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы началь‑
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, нуждающимися в жилых 
помещениях с целью участия в государственной программе и получения государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы нуждающимися в жилых помещениях;

— ведение учета молодых учителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в целях 
участия в подпрограмме;

— формирование списка молодых учителей, проживающих на территории муниципального обра‑
зования «Город Снежинск» Челябинской области, признанных нуждающимися в жилых помеще‑
ниях, изъявивших желание получить социальную выплату в рамках подпрограммы, и предоставле‑
ние этих списков в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
— добровольность участия в подпрограмме молодых учителей;
— возможность для молодых учителей только 1 раз реализовать свое право на получение госу‑

дарственной поддержки за счет средств областного и федерального бюджетов, предоставляемых 
в рамках государственной подпрограммы.

III. Сроки реализации подпрограммы 

3. Реализация подпрограммы предусматривается в один этап в течение 2015–2020 годов.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

4. Организация мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым учителям возло‑
жена на субъект Российской Федерации. Социальные выплаты предоставляются Министерством 
строительства и инфраструктуры Челябинской области за счет средств федерального и областного 
бюджетов. Софинансирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

Для исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, финансирование 
не требуется.

V. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

5. Участниками настоящей подпрограммы являются молодые учителя — граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» Челябинской области.

Участниками реализации мероприятий подпрограммы являются:
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;
организации, предоставляющие гражданам ипотечные кредиты (займы);
администрация Снежинского городского округа.
6. Механизм реализации подпрограммы предполагает предоставление молодым учителям — 

участникам подпрограммы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному 
кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в размере 20 процентов от расчетной (средней) 
стоимости жилья, но не более 20 процентов от стоимости жилого помещения или объекта долевого 
строительства, установленной договором приобретения жилого помещения (объекта долевого стро‑
ительства).

Социальная выплата предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления 
молодым учителям — участникам подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей 
в Челябинской области» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступ‑
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014–
2020 годы социальных выплат на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу).

7. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у семьи молодого учителя — 
участника подпрограммы дополнительных средств — собственных и заемных средств, необходимых 
для оплаты приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств 

семьи молодого учителя — участника подпрограммы могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов семьи молодого учителя на обработку органами местного самоуправле‑
ния, органами исполнительной власти Челябинской области, федеральными органами исполнитель‑
ной власти персональных данных членов семьи молодого учителя.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152‑ФЗ «О персональных данных».

8. С целью реализации подпрограммы Отдел жилья и социальных программ администрации муни‑
ципального образования «Город Снежинск» осуществляют:

— признание молодых учителей нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установ‑
ленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

— ведение учета молодых учителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в целях 
участия в подпрограмме;

— формирование списка молодых учителей, проживающих на территории муниципального обра‑
зования «Город Снежинск» Челябинской области, признанных нуждающимися в жилых помеще‑
ниях, изъявивших желание получить социальную выплату в рамках подпрограммы, и предоставле‑
ние этих списков в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Списки 
формируются в хронологической последовательности по дате признания молодых учителей нужда‑
ющимися в жилых помещениях.

— проверку сведений, содержащихся в документах, предоставляемых молодыми учителями, для 
признания их нуждающимися в жилых помещениях.

9. Участником подпрограммы может быть молодой учитель, соответствующий следующим требо‑
ваниям:

1) возраст молодого учителя не превышает 35 лет (включительно) на день подачи заявления 
на участие в подпрограмме;

2) признание администрацией Снежинского городского округа молодого учителя и членов его 
семьи нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

3) заключение трудового договора (контракта) на неопределенный срок по основному месту 
работы в государственной областной или муниципальной общеобразовательной организации, рас‑
положенной в 

Снежинском городском округе, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, о выполнении работы на должности 
учителя;

4) членами семьи молодого учителя — участника подпрограммы признаются постоянно прожива‑
ющие и имеющие регистрацию по месту жительства совместно с ним его супруга (супруг) и их дети.

5) право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставля‑
ется молодому учителю и членам его семьи 1 раз.

Участие в подпрограмме является добровольным.
10. Признание молодого учителя и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях 

и включение в список молодых учителей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, изъя‑
вивших желание получить социальную выплату в рамках подпрограммы «Ипотечное кредитование 
молодых учителей в Челябинской области» осуществляется Отделом жилья и социальных программ 
администрации на основании:

1) заявления, подписанного всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными чле‑
нами семьи;

2) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, а также докумен‑
тов, подтверждающих гражданство Российской Федерации (все страницы);

3) копий документов, подтверждающих родственные отношения молодого учителя и лиц, 
совместно проживающих с молодым учителем и указанных им в качестве членов семьи (свидетель‑
ство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака);

4) копии трудовой книжки и трудового договора с места работы;
5) документов, содержащих сведения о составе семьи, степени родства и площади занимаемого 

жилого помещения (справка с места жительства, выписка из домовой книги и копия финансового 
лицевого счета);

6) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым зая‑
вителем и членами его семьи в настоящее время, а также по месту предыдущей регистрации (в слу‑

чае смены места жительства в течение последних 5 лет).
7) справок органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у молодого учителя и граждан, 
совместно с ним зарегистрированных, в том числе по месту предыдущей регистрации (в случае 
смены места жительства в течение последних 5 лет);

8) справок предприятия технической инвентаризации с места регистрации в период с 1991 года 
по 1998 год о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у молодого учителя 
и граждан, совместно с ними зарегистрированных;

9) копий документов, подтверждающих признание в установленном законодательством Россий‑
ской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного проживания (при нали‑
чии таковых).

10) заявления молодого учителя о неполучении ранее социальной выплаты (субсидии) на приоб‑
ретение (строительство) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов.

11) согласия на обработку персональных данных членов молодой семьи должно быть оформлено 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных дан‑
ных».

11. Основаниями для отказа в признании семьи молодого учителя и нуждающимися в жилых 
помещениях являются:

1) несоответствие молодого учителя требованиям, предусмотренным пунктом 9;
2) непредставление или представление неполного пакета документов, указанных в пункте 10;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального, областного, 
местного бюджетов.

12. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 11.

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

13. Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2015–2020 годах позволит:
— создать условия для обеспечения жильем молодых учителей и привлечь молодых квалифици‑

рованных специалистов в систему образования муниципального образования «Город Снежинск» 
Челябинской области;

— привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных организаций, 
предоставляющих ипотечные кредиты, а также собственные средства граждан.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 

Наименование подпро‑
граммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 25.07.2014 № 230‑р 
«О разработке муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в муниципальном образовании «Город Сне‑
жинск» на 2015–2020 годы»

Разработчик подпро‑
граммы Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа

Цель подпрограммы
Развитие системы обеспечения доступным жильем граждан, основанной на рыночных 
принципах приобретения жилья на свободном рынке за счет собственных средств и дол‑
госрочных ипотечных кредитов

Задачи подпрограммы
‑ Стимулирование роста объемов жилищного строительства;
— реализация механизма бюджетной поддержки граждан в приобретении (строитель‑
стве) жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)

Сроки реализации подпро‑
граммы 2015–2020 годы

Объем и источники 
финансирования подпро‑
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах — 49 337 884,11 руб., 
в том числе:
местный бюджет — 11 699 549,11 руб.;
внебюджетные источники — 37 638 335,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 22 656 606,50 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 386 606,50 руб.;
внебюджетные источники — 20 270 000 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 12 342 125,60 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 207 125,60 руб.;
внебюджетные источники — 10 135 000,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 8 910 094,97 руб., в том числе:
местный бюджет — 1 676 759,97 руб.;
внебюджетные источники — 7 233 335,00 руб.
Объем финансирования в 2018 году — 1 809 685,68 руб., в том числе:
местный бюджет — 1 809 685,68 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 1 809 685,68 руб., в том числе:
местного бюджета — 1 809 685,68 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 1 809 685,68 руб., в том числе:
местный бюджет — 1 809 685,68 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.

Важнейшие целевые инди‑
каторы и показатели под‑
программы

‑ Улучшение жилищных условий 0 семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшения 
жилищных условий
— оказание социальной поддержки семьям — участникам городской программы «Разви‑
тия системы ипотечного жилищного кредитования 2006–2010 годов» по заключенным 
ранее договорам (число семей снижается по мере погашения ипотечных кредитов): 
2015 год — 253 семьи; 2016 год — 167 семей; 2017 год — 144 семьи; 2018 год — 
121 семья; 2019 год — 121 семья; 2020 год — 121 семья

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

‑ Рост темпов жилищного строительства;
— создание условий для привлечения в финансирование строительства жилья собствен‑
ных средств граждан и других внебюджетных финансовых ресурсов.

Исполнитель подпро‑
граммы Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа

Организация контроля 
за реализацией подпро‑
граммы

Организация контроля за реализацией Программы осуществляется в соответствии 
с п. 4 Положения «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденного постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

1. Настоящая подпрограмма является продолжением реализовывавшейся ранее подпрограммы 
«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» муниципальной Программы реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин‑
ске» на 2011–2015 гг.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город Снежинск» 
активно развивается с 2000 года.

В рамках реализации городской программы развития системы ипотечного жилищного кредитова‑
ния, утвержденной решением Собрания депутатов города Снежинска от 27.12.2006 № 204 «О приня‑
тии городской программы развития ипотечного жилищного кредитования муниципального образо‑
вания «город Снежинск», 703 участниками был оформлен ипотечный кредит для улучшения жилищ‑
ных условий. Участникам оказывались и продолжают оказываться меры социальной поддержки 
в виде выплаты безвозмездной субсидии на погашение доли платежа по процентной ставке банка. 
Одному участнику была предоставлена социальная выплата на погашение части ипотечного жилищ‑
ного кредита (займа), взятого на приобретение (строительство) жилья. Предоставлена социальная 
выплата на погашение части ипотечного жилищного кредита участнику подпрограммы в 2014 году.

448 участников ипотечной программы погасили ипотечные кредиты; 167 семьи продолжают полу‑
чать субсидии на погашение доли ежемесячных платежей по процентной ставке банка.

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с подпрограммой «Развитие системы ипо‑
течного жилищного кредитования» Государственной программы Челябинской области «Обеспече‑
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 № 349‑П, с учетом основных направлений «Стратегии развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.07.2010 № 1201‑р.

II. Основные цели и задачи подпрограммы 

2. Основной целью подпрограммы является дальнейшее развитие системы обеспечения доступ‑
ным жильем граждан, основанной на рыночных принципах приобретения жилья на свободном рынке 
за счет собственных средств и долгосрочных ипотечных кредитов.

3. Основными задачами подпрограммы являются:
1) стимулирование роста объемов жилищного строительства;
2) реализация механизма бюджетной поддержки граждан в приобретении (строительстве) жилья 

с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов).
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4. В качестве участников настоящей подпрограммы на рынке долгосрочного ипотечного жилищ‑
ного кредитования действуют:

1) граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства в муниципаль‑
ном образовании «Город Снежинск», заключившие договор на приобретение (строительство) 
жилого помещения на территории муниципального образования «Город Снежинск» с использова‑
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа), но не ранее 01 января 2011 года, состоящие 
на учете в Отделе жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 01 марта 2005 года;

2) ОАО «ЮУ КЖСИ», являющееся региональным ипотечным оператором федерального Агентства 
ипотечного жилищного кредитования в Челябинской области;

3) банки (кредитные организации) и страховые компании, действующие в Челябинской области 
и удовлетворяющие стандартам «ЮУ КЖСИ»;

4) Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;
5) администрация Снежинского городского округа (далее — администрация).
5. В рамках подпрограммы предусматривается социальная поддержка граждан — участников под‑

программы, отвечающих следующим требованиям:
1) граждане, состоящие на учете в администрации Снежинского городского округа в качестве нуж‑

дающихся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 01 марта 2005 года;
2) граждане в период действия подпрограммы (с 01.01.2011 по 01.11.2019 гг.) приобрели (постро‑

или) жилое помещение с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). Общая 
площадь приобретенного (построенного) жилого помещения должна составлять на каждого члена 
семьи не менее учетной нормы для принятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений, установленной Решением Собрания депутатов города Снежинска «Об установле‑
нии учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого 
по договору социального найма, на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
от 22.11.2006 № 179 (с изменениями от 30.04.2015 № 43), которая составляет 12 (двенадцать) кв. 
метров на одного члена семьи;

3) граждане, подавшие заявление об участии в подпрограмме до 
01 ноября 2019 года.
6. Условием участия гражданина в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 

согласие совершеннолетних членов семьи гражданина на обработку органами местного самоуправ‑
ления, органами исполнительной власти Челябинской области, федеральными органами исполни‑
тельной власти персональных данных гражданина и членов его семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152‑ФЗ «О персональных данных».

7. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставля‑
ется гражданину — участнику подпрограммы только 1 раз.

III. Сроки реализации подпрограммы 

8. Реализация подпрограммы предусматривается в период 2015–2020 годов, в течение которых 
осуществляется совершенствование нормативной правовой базы организационных и финан‑
сово‑экономических механизмов реализации мероприятий подпрограммы с учетом мониторинга 
реализации подпрограммы на территориях муниципальных образований Челябинской области.

IV. Мероприятия подпрограммы 

9. Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

10. Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
1) областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год;
2) местного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов Снежинского городского 

округа на соответствующий финансовый год;
3) внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам относятся:
1) средства кредитных организаций (банков), предоставляющих гражданам ипотечные жилищные 

кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья;
2) средства «ЮУ КЖСИ», предоставляющей гражданам ипотечные жилищные займы на приобре‑

тение (строительство) жилья;
3) собственные средства граждан, используемые для оплаты части стоимости приобретенного 

(построенного) жилья.
11. Общий объем финансирования на 2015–2020 годы составляет 49 337 884,11 руб., в том числе:
местного бюджета — 11 699 549,11 руб.;
внебюджетных источников — 37 638 335,00 руб.
12. Средства областного бюджета направляются в виде субсидий на оказание финансовой 

помощи местному бюджету для предоставления гражданам — участникам подпрограммы социаль‑
ных выплат на погашение части жилищного кредита (займа) в размере 4 процентов от суммы полу‑
ченного кредита (займа) при условии предоставления 6 процентов от суммы полученного кредита 
(займа) за счет средств местного бюджета. Объем бюджетных средств, полученных гражданами 
в качестве социальной выплаты, не может превышать 100 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

13. Текущее управление и оперативный контроль реализации Программы, в том числе входящих 
в ее состав Подпрограмм, обеспечивается заместителем главы городского округа.

14. Администрация является исполнителем подпрограммы в части осуществления государствен‑
ной поддержки граждан и осуществляет:

14.1. Отдел жилья и социальных программ:
1) ведение учета граждан, изъявивших желание на получение социальной выплаты на погашение 

ипотечного жилищного кредита (займа) в планируемом году;
2) формирование списка участников подпрограммы — претендентов на получение социальной 

выплаты в планируемом году в соответствии с пунктом 18 настоящей подпрограммы;
3) представление Министерству ежегодно, до 25 декабря года, предшествующего планируемому, 

заявки на софинансирование за счет областного бюджета мероприятий подпрограммы, исходя 
из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете;

4) представление Министерству отчета о перечислении средств социальных выплат на счета участ‑
ников подпрограммы, открытых в кредитных организациях, предоставивших жилищные кредиты 
(займы), не позднее 10 рабочих дней с даты перечисления средств социальной выплаты;

5) организацию в средствах массовой информации муниципального образования работы, направ‑
ленной на освещение целей и задач подпрограммы;

14.2. Финансовое управление и отдел бухгалтерского учета и отчетности:
1) финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного и местного бюджетов, 

предусмотренных на эти цели;
2) перечисление средств социальных выплат на банковские счета участников подпрограммы — 

претендентов на получение социальных выплат в текущем году, указанных в заявлениях, в течение 
5 рабочих дней после поступления субсидии из областного бюджета в местный бюджет.

15. «ЮУ КЖСИ», являясь региональным оператором по ипотечному жилищному кредитованию 
и одним из участников подпрограммы:

1) осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с банками по предоставлению и рефинансиро‑
ванию ипотечных жилищных кредитов (займов);

2) предоставляет ипотечные жилищные займы гражданам по стандартам, установленным феде‑
ральным Агентством по ипотечному жилищному кредитованию;

3) реализует на территории Челябинской области программу реструктуризации просроченной ипо‑
течной задолженности;

4) разрабатывает и внедряет новые механизмы приобретения жилья с помощью заемных средств;
5) осуществляет строительство многоквартирных жилых домов и участвует в реализации проек‑

тов малоэтажной застройки для дальнейшей реализации построенного жилья жителям области 
по доступной цене (ниже рыночной) и с использованием системы ипотечного кредитования;

16. Банки (кредитные организации), являясь одним из участников взаимодействия в реализации 
подпрограммы, осуществляют:

1) предоставление гражданам в установленном законом порядке ипотечных жилищных кредитов 
(займов);

2) обслуживание предоставленных гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов);
3) сотрудничество с «ЮУ КЖСИ» по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов.
17. Страховые компании, являясь одним из участников взаимодействия в реализации подпро‑

граммы, осуществляют:
1) страхование заложенного имущества;
2) страхование жизни заемщика и его трудоспособности;
3) титульное страхование заложенного имущества.

Механизм реализации подпрограммы в части предоставления социальных выплат гражданам‑
участникам подпрограммы 

18. Гражданин для включения в список претендентов на получение социальной выплаты в плани‑
руемом году предоставляет в Отдел жилья и социальных программ:

1) заявление установленной формы (приложение 4 к одноименной государственной подпро‑
грамме) в 2 экземплярах и приложенные к нему документы (один экземпляр возвращается заяви‑
телю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и каждого члена его семьи и под‑
тверждающих наличие у указанных лиц гражданства Российской Федерации;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документы, содержащие сведения о составе семьи, подтверждающие родственные отношения 

(свидетельства о рождении детей, решение суда о признании членом семьи);
5) копию документа, подтверждающего постановку гражданина на учет в качестве нуждающегося 

в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года (постановление администрации о признании 
и постановке гражданина на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий), заверенную адми‑
нистрацией;

6) копию договора приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), заключенного в период с 01 января 2011 года по 01 ноября 
2019 года;

7) копию свидетельства о регистрации права собственности на приобретенное (построенное) 
жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяю‑
щую проведенную государственную регистрацию права собственности на данное жилое помещение;

8) копию кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 01 января 2011 года 
по 01 ноября 2019 года;

9) справку кредитной организации об открытии банковского счета с указанием реквизитов кредит‑
ной организации для зачисления средств социальной выплаты и указанием остатка кредита;

10) согласие на обработку персональных данных членов молодой семьи должно быть оформлено 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных дан‑
ных».

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъяв‑
лением подлинника.

19. Порядок рассмотрения заявления гражданина:
1) поступившее от гражданина заявление с прилагаемыми документами рассматривается Отделом 

жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа;
2) по результатам рассмотрения заявления в течение 10 календарных дней с даты представления 

указанных документов постановлением администрации принимается решение о признании либо 
об отказе в признании гражданина участником подпрограммы и получении социальной выплаты, 
о котором заявитель уведомляется письменно в течение 5 календарных дней.

20. Отдел жилья и социальных программ формирует список претендентов на получение социаль‑
ной выплаты в планируемом году, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете, утверждаемый главой Снежинского городского округа, и представляет его 
до 25 декабря года, предшествующего планируемому, в Министерство.

Список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году формируется 
по дате обращения граждан.

21. Социальная выплата в размере 10 процентов от суммы полученного кредита (займа), 
но не более 100 тыс. руб. предоставляется участнику подпрограммы на погашение суммы получен‑
ного ипотечного 

жилищного кредита (займа) в безналичной форме путем 
зачисления средств на счет участника подпрограммы, открытый в кредитной организации, предо‑

ставившей данный кредит (займ).

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

22. Успешная реализация подпрограммы позволит:
— сделать более доступным приобретение жилья для населения Снежинского городского округа;
— обеспечить рост темпов жилищного строительства, создав условия для привлечения в финан‑

сирование строительства жилья собственных средств граждан и средств кредитных организаций;
— достигнуть следующие показатели:
1) улучшение жилищных условий 0 семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшения жилищ‑

ных условий;
2) оказание социальной поддержки семьям — участникам городской программы «Развития 

системы ипотечного жилищного кредитования 2006–2010 годов» по заключенным ранее договорам 
(число семей снижается по мере погашения ипотечных кредитов): 2015 год — 253 семьи; 2016 год — 
167 семей; 2017 год — 144 семьи; 2018 год — 121 семья; 2019 год — 121 семья; 2020 год — 
121 семья.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 
Перечень 

основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№
п/п Наименование мероприятий Источник финанси‑

рования

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, рублей Исполни

тель мероприя
тий

Связь с индикато‑
рами реализации 
Программы 
(подпрограм‑мы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соот‑
ветствии расходного 
обязательства полно‑
мочиям Снежинского 
городского округа

всего на период 
реализации под‑

программы

 в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Финансирование подпро‑
граммы в целом

всего
в том числе: 49 337 884,11 22 656 606,50 12 342 125,60 8 910 094,97 1 809 685,68 1 809 685,68 1 809 685,68

Закон № 131‑ФЗ ст. 16
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 11 699 549,11 2 386 606,50 2 207 125,60 1 676 759,97 1 809 685,68 1 809 685,68 1 809 685,68
собственные и заем‑
ные средства граж‑
дан

37 638 335,00 20 270 000 10 135 000 7 233 335,00 0 0 0

Организационные мероприятия

2.
Проведение информационно‑
разъяснительной работы 
среди населения

_ _ _ _ _ _ ‑ ‑
Министерство строитель‑
ства, инфраструктуры 
Челябин‑ской 

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16 

2

области, админист‑рация 
Снежин‑ского городско‑го 
округа
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3.

Организация учета граждан, 
стоявших в списках нуждаю‑
щихся в жилых помещениях 
в администрации Снежин‑
ского городского округа 
и приобретших (построив‑
ших) жилье с использова‑
нием жилищных кредитов 
(займов)

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Администрация Снежинс‑
кого городско‑го округа, 
Министерство строитель‑
тва и инфраструктуры 
Челябин‑ской области

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16 

4.

Развитие механизма эффек‑
тивного взаимодействия всех 
участников рынка ипотечных 
жилищных кредитов

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
ОАО «Южно‑Уральская 
Корпора‑ция жилищно‑го 
строительства и ипотеки»

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16

5.

Исполнение обязательств 
муниципалитета перед участ‑
никами 2006–2010 годов 
по заключенным догово‑
рам — заключение соглаше‑
ний

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ Администрация Снежин‑
ского городско‑го округа

Закон
№ 131‑ФЗ ст. 20 п 
5 аб.2

 Финансово‑экономические мероприятия

6.

Предоставление социальных 
выплат гражданам, признан‑
ным нуждающимися в жилых 
помещениях, и приобретение 
(строительство) ими жилых 
помещений с использованием 
ипотечных жилищных креди‑
тов

всего
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Снежинс‑
кого городско‑го округа 1 Закон

№ 131‑ФЗ ст. 16
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

7.

Исполнение обязательств 
муниципалитета перед участ‑
никами 2006–2010 годов 
по заключенным договорам

местный бюджет 11 699 549,11 2 386 606,50 2 207 125,60 1 676 759,97 1 809 685,68 1 809 685,68 1 809 685,68 Администрация Снежинс‑
кого городско‑го округа 2 Закон

№ 131‑ФЗ ст. 16

8.

Приобретение
(строительство) жилых поме‑
щений гражданами Челябин‑
ской области с использова‑
нием ипотечных жилищных 
кредитов

Собствен
ные и заемные 
средства граждан

37 638 335,0 20 270 000 10 135 000 7 233 335,0 0 0 0

Граждане Снежинского 
городского округа, ОАО 
«Южно‑Уральская Корпо‑
рация жилищного строи‑
тельства и ипотеки», 
банки (кредитные органи‑
зации)

2 Закон
№ 131‑ФЗ ст. 16

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Наименование
подпрограммы

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 
(далее — подпрограмма)

Основание для разработки 
подпрограммы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 25.07.2014 
№ 230‑р «О разработке муниципальной Программы «Обеспечение доступным и ком‑
фортным жильем граждан Российской Федерации» в муниципальном образовании 
«Город Снежинск» на 2015–2020 годы»

Координатор подпро‑
граммы Заместитель главы городского округа
Разработчик
подпрограммы

Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — управ‑
ление градостроительства)

Цели подпрограммы 

‑ Увеличение объемов жилищного строительства и привлечение инвестиций в строи‑
тельную отрасль на территории Снежинского городского округа;
— опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфра‑
структуры для увеличения объемов жилищного строительства;
— строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности, обеспечивающих потребности новых территорий малоэтажного стро‑
ительства

Задачи подпрограммы 

‑ Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов 
обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях 
жилищного строительства;
— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себе‑
стоимости одного квадратного метра жилья

Сроки реализации
подпрограммы 2015–2020 годы

Исполнители подпро‑
граммы

‑ управление градостроительства;
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству 
и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»)
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)

Объемы и источники
финансирования подпро‑
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах — 
136 216 308,87 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 126 216 308,87 руб.;
Объем финансирования в 2015 году — 70 080 791,44 руб., в том числе за счет 
средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году — 66 135 517,43 руб., в том числе за счет 
средств:
областного бюджета — 10 000 000 руб.;
местного бюджета — 56 135 517,43 руб.;
в 2017 году — 0 руб.,
в 2018 году — 0 руб.,
в 2019 году — 0 руб.,
в 2020 году — 0 руб.

Важнейшие целевые
индикаторы 

‑ Предоставление земельных участков на аукционах (га):
в 2015 году — 12,7312 га;
в 2016 году — 4,9314 га;
в 2017 году — 43,0852 га;
в 2018 году — 22,646 га;
в 2019 году — 0 га
в 2020 году — 0 га.
— Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды): 
в 2015 году — 3, в 2016 году — 4
— Оформление кадастровых паспортов (шт.) в 2015 году — 2, в 2016 году — 10

Организация контроля 
за реализацией подпро‑
граммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет координатор, разработчик 
и исполнители подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации 
подпрограммы и показа‑
тели ее социально‑эконо‑
мической эффективности

‑ Формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных 
коммунальной инфраструктурой;
— создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земель‑
ных участках, выделенных под комплексное освоение

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В 2005–2013 годах проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной 
сферы начала решаться, достигнуты определенные успехи в обеспечении развития конкуренции 
и снижения административных барьеров на рынке жилищного строительства.

Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения 
застройщиками права на жилищную застройку земельных участков предусмотрено в Градострои‑
тельном кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем 
самым разрушены главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получе‑
нием разрешения на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением техни‑
ческих условий по комплексному развитию инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия 
на уровне муниципального образования «Город Снежинск» подкреплены установлением четких 
и прозрачных процедур территориального планирования, определением градостроительных регла‑
ментов и видов разрешенного использования земельных участков.

Принятые в 2005–2008 годах Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральные 
законы: от 30.12.2004 № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» сформировали законода‑
тельную базу для решения задачи комплексного освоения территорий муниципальных образований 
в целях жилищного строительства, установили распределение ответственности за обеспечение 
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры между органами местного самоу‑
правления, организациями коммунального комплекса и застройщиками, а также создали законода‑
тельные основы для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с комплексной 
подготовкой земельных участков под строительство, в том числе жилищное.

Однако основными проблемами в сфере жилищного строительства продолжают оставаться отсут‑
ствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструкту‑
рой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строи‑

тельство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременитель‑
ные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение 
данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного стро‑
ительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен 
на рынке жилья.

Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры и развития 
территорий муниципальных образований основана на формировании поставщиками коммунальных 
услуг монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или 
на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, опреде‑
ленных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные кон‑
курентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения земельных участков, 
предусмотренных для жилищного строительства.

Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных образований и обе‑
спечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
требует программно‑целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит увели‑
чить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объ‑
ектами коммунальной инфраструктуры.

II. Основные цели и задачи подпрограммы 

Целями подпрограммы являются:
— опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для 

увеличения объемов жилищного строительства;
— строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственно‑

сти, обеспечивающих потребности новых территорий малоэтажного строительства.
В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспече‑

ния земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строитель‑
ства;

— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости 

одного квадратного метра жилья.

III. Сроки реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2015–2020 годов.
В течение этого периода осуществляется формирование рынка земельных участков, обеспечен‑

ных коммунальной инфраструктурой, путем получения государственной поддержки.

IV. Система мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя 
организационные и финансово‑экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней 
и внебюджетных источников.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190‑ФЗ 
в период с 2008 по 2010 год администрацией города завершена разработка градостроительной доку‑
ментации территории Снежинского городского округа (расчетный срок — до 2030 года), утвержден 
перечень мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа 
до 2030 года, подготовлены Правила землепользования и застройки территории Снежинского город‑
ского округа.

Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:
— создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве;
— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом 

инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства;
— внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий.
Финансово‑экономические мероприятия подпрограммы направлены на финансирование разра‑

ботки градостроительной документации, обеспечение земельных участков объектами коммунальной 
инфраструктуры, что позволит помочь решению основных проблем, сдерживающих увеличение 
объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для регулирования спроса и предложения 
на рынке жилья.

Приложение к подпрограмме определяет потребность в средствах на период с 2015 по 2020 годы.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюдже‑
тов.

Общий объем финансирования в 2015–2020 годах составляет 136 216 308,87 руб., в том числе 
за счет средств:

областного бюджета — 10 000 000,00 руб.;
местного бюджета — 126 216 308,87 руб.
Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства будут направлены для строи‑

тельства отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.
Средства областного бюджета представляются местному бюджету в виде субсидий в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством строитель‑
ства и инфраструктуры Челябинской области и органом местного самоуправления.

VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

Администрация Снежинского городского округа ежегодно до 01 июля года, предшествующего 
планируемому, представляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской обла‑
сти заявку на софинансирование подпрограммы.

В соответствии с условиями одноименной областной подпрограммы муниципальное образование 
может участвовать в подпрограмме при:

— наличии разработанной и утвержденной представительным органом муниципального образо‑
вания соответствующей муниципальной подпрограммы;

— подтверждении обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств 
местного бюджета;

— отсутствии нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализа‑
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цию подпрограммы в предшествующий год;
— выполнении индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.
Оценочными критериями участия муниципального образования в подпрограмме являются:
— наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного 

зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
— наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;
— наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
— наличие документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению земельных 

участков для жилищного строительства;
— количество выделяемых земельных участков под жилищную застройку, обеспечивающих пла‑

новый годовой объем ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования;
— введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утверж‑

денных тарифов;
— наличие разработанной и согласованной в установленном порядке 

проектно‑сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление градостроительства 

администрации Снежинского городского округа, которое:
— собирает информацию и заявки от организаций по объектам для выделения финансовой 

помощи по данной подпрограмме на соответствующий год;
— формирует проекты перечней строек на выделение финансовой помощи для выполнения под‑

программы на соответствующий год;
— готовит предложения по корректировке подпрограммы;
— координирует подпрограмму с другими подпрограммами в рамках муниципальной Программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в муниципаль‑
ном образовании «Город Снежинск» на 2015–2020 годы»;

— несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпро‑
граммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;

— в установленные сроки представляет информацию в Министерство строительства и инфра‑
структуры Челябинской области о выполнении подпрограммы.

Администрация Снежинского городского округа осуществляет:
— подготовку и представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области сведений о наличии подготовленных земельных участков и территорий;
— подготовку градостроительной документации (правил землепользования и застройки, проектов 

планировки территорий);
— оформление земельных участков;
— подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков объектами комму‑

нальной инфраструктуры и разработку проектов развития территорий, в том числе застроенных, для 

жилищного строительства, а также разработку и утверждение проектно‑сметной документации 
по объектам в случае получения финансовой помощи муниципальным образованием на подготовку 
земельных участков;

— обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного строительства, полным ком‑
плексом объектов коммунальной инфраструктуры;

— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков для жилищного строитель‑
ства, обеспеченных комплексом инженерных 

коммуникаций и сооружений;
— финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета;
— контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
— представление отчетов в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 

об использовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпро‑
граммы;

— представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области отчетов 
о проведении торгов, конкурсов.

Организационные мероприятия подпрограммы обеспечат четкое разграничение ответственности 
между всеми возможными участниками процесса развития территорий и строительства объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также позволят ориентироваться на рыночные инструменты реше‑
ния проблемы и минимизировать инвестиционные риски.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-эко-
номической эффективности 

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности 

и развития коммунальной инфраструктуры;
— увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство;
— достижение следующих показателей:

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1. Предоставление земельных участков на аукци‑

онах (га) 12,7312 4,9314 43,0852 22,646 0 0

2. Подключение построенных сетей к действую‑
щим магистральным сетям (виды) 3 4 0 0 0 0

3. Оформление кадастровых паспортов (шт.) 2 10 0 0 0 0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства» 

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.
бюджето‑полу‑
чатели/испол‑
нители про‑

граммы

Связь с нндикато‑рами 
реализации Програм‑мы 

(под‑прогрпммы)
(№ пока‑зателя)

Ссылка на НПА, 
о соответст‑вии рас‑
ход‑ного обяза‑тель‑
ства полномо‑чиям 

Снежин‑ского город‑
ского округа

Всего 2015 2016* 2017 2018 2019 2020

 
Итого по подпрограмме всего,

в т. ч.: 136 216 308,87 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 0 0
  областной бюджет 10 000 000,0 0 10 000 000,0 0 0 0 0

 местный бюджет 126 216 308,87 70 080 791,44 56 135 517,43 0 0 0 0
Всего по Программе, в т. ч. по бюджетополучателям:
МКУ «СЗСР» 70 080 791,44 56 135 517,43 0 0 0 0

1. Финансово‑экономические мероприятия

1.
Строительство магистральных сетей к участкам 
ИЖС по ул. Чапаева, Лесная в городе Снежин‑
ске

всего 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2
в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0

2.
Строительство улицы № 12 (от
ул. Чуйкова до
ул. Фурманова) и магистральных сетей к

всего 0 0 0 0 0 0 0
МКУ «СЗСР» 2в т. ч.:        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
участкам под малоэтажное жилищное строи‑
тельство по улицам Северная и № 12 в г. Сне‑
жинске местный бюджет

0 0 0 0 0 0 0

3.
Строительство магистральных сетей мкр. 
16 А города Снежинска (в т. ч. проектно‑изы‑
скательские работы)

всего 136 135 517,43 70 000 000 66 135 517,43 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2
в т. ч.:        
областной бюджет 10 000 000 0 10 000 000,0 0 0 0 0
местный бюджет 126 135 517,43 70 000 000 56 135 517,43 0 0 0 0

4.
Строительство магистральных сетей и соору‑
жений на них в поселке Ближний Береговой 
(в т. ч. проектно‑изыскательские работы)

всего 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2
в т. ч.:        
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

* — Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 422

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2017–2019 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями), на основании статей 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить действие пункта 2 постановления администрации 
Снежинского городского округа от 10.11.2017 № 1400 
«Об утверждении муниципальной Программы «Управление муни‑
ципальными финансами 

и муниципальным долгом Снежинского городского округа» 
на 2018–2023 гг.

2. Внести изменения в муниципальную Программу «Управле‑
ние муниципальными финансами и муниципальным долгом Сне‑
жинского городского округа» на 2017–2019 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 06.12.2016 № 1676 (с изменениями от 28.03.2017 № 397, 
от 25.07.2017 № 948, от 07.12.2017 № 1546) (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 422 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Снежинского городского 
округа» на 2017–2019 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного бюд‑
жета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 70 518 948,37 руб.

в том числе:
2017 год — 12 813 189,21 руб.;
2018 год — 28 852 879, 58 руб.;
2019 год — 28 852 879,58 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного бюд‑
жета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 70 518 948,37 руб.

в том числе:
2017 год — 12 813 189,21 руб.;
2018 год — 28 852 879, 58 руб.;
2019 год — 28 852 879,58 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Снежинского 

городского округа» на 2017–2019 гг.
Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источник 
финанси
рования

Объем финансирования, руб. бюджетополуча‑
тели/исполнители 
Программы

Связь с индика‑
торами реализа‑
ции Программы 
(подпрог
раммы)
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно‑
мочиям Снежинского городского 
округаВсего 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организация в пределах своих полномочий повышения качества управления муни‑
ципальными финансами 

Местный 
бюджет 28 144 538,81 9 459 498,81 9 342 520 9 342 520 Финансовое управ‑

ление 1–11
ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.1. Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление резервов в расходах ГРБС Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 6,7,8,9

ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.2. Организация работы по проведению ежегодной оценки результативности регио‑
нальных налоговых льгот

Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 1,3 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
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1.3.
Оценка резервов увеличения собственных доходов, ежеквартальный мониторинг 
принятых мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета

Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 1,2,3 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ

1.4. Организация и проведение мониторинга и оценки эффективности и результативно‑
сти использования бюджетных средств 

Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 4,5,6,7,8,9 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
1.5. Подготовка материалов и участие в проведении публичных слушаний по проектам 

решений о бюджете на очередной финансовый год и об исполнении бюджета
Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 11 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
1.6. Представление бюджета в формате «Бюджет для граждан» Местный 

бюджет
Финансовое управ‑
ление 11 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
1.7. Составление, утверждение и оперативное внесение изменений в сводную бюджет‑

ную роспись и кассовый план бюджета округа в установленные сроки
Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 6,7,8 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
2. Организация в пределах своих полномочий обеспечения сбалансированности мест‑

ного бюджета
Местный 
бюджет 42 374 409,56 3 353 690,4 19 510 359,58 19 510 359,58 Финансовое управ‑

ление 12–14

2.1. Ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирова‑
ние заимствований

Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 12,13,14 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ

2.2. Разработка программы муниципальных внутренних заимствований Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 12,13,14

ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

2.3. Использование методов активного управления долговыми обязательствами Местный 
бюджет

Финансовое управ‑
ление 12,13,14 ст. 16, Федеральный закон

от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
Всего по Программе: 70 518 948,37 12 813 189,21 28 852 879,58 28 852 879,58

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 427

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2018–2023 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основании статьи 
34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управле‑
ние муниципальными финансами и муниципальным долгом Сне‑
жинского городского округа» на 2018–2023 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 10.11.2017 № 1400 (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 427 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу 
«Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Снежинского городского округа» 
на 2018–2023 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного бюд‑
жета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 149 557 950 руб. 16 коп., в том числе:

2018 год — 23 503 345,16 руб.;
2019 год — 23 503 345,50 руб.;
2020 год — 23 503 344,50 руб.;
2021 год* — 26 349 305,00 руб.;
2022 год* — 26 349 305,00 руб.;
2023 год* — 26 349 305,00 руб.

* Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета в очередной 

финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного бюд‑
жета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 149 557 950 руб. 16 коп., в том числе:

2018 год — 23 503 345,16 руб.;
2019 год — 23 503 345,50 руб.;
2020 год — 23 503 344,50 руб.;
2021 год *– 26 349 305,00 руб.;
2022 год *– 26 349 305,00 руб.;
2023 год* — 26 349 305,00 руб.

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Снежинского городского округа» на 2018–2023 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финанси
рования

Объем финансирования, руб.
бюджетополуча‑

тели/исполнители 
Программы

Связь с индикато‑
рами реализации 
Программы (под‑

прог
раммы)

(№ показателя)

Ссылка на НПА, 
о соответствии рас‑
ходного обязатель‑
ства полномочиям 

Снежинского город‑
ского округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Организация в пределах своих пол‑
номочий повышения качества 
управления муниципальными 
финансами 

Местный бюджет 61 305 357,43 9 835 814,25 9 835 814,59 9 835 813,59 10 599 305,00 10 599 305,00 10 599 305,00 Финансовое 
управление 1–11

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.1
Постоянный анализ исполнения 
бюджета, выявление резервов 
в расходах ГРБС

Местный бюджет Финансовое 
управление 6,7,8,9

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.2

Организация работы по проведе‑
нию ежегодной оценки результа‑
тивности муниципальных налого‑
вых льгот

Местный бюджет Финансовое 
управление 1,3

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.3

Оценка резервов увеличения соб‑
ственных доходов, ежекварталь‑
ный мониторинг принятых мер 
по снижению резервов налоговых 
и неналоговых доходов местного 
бюджета

Местный бюджет Финансовое 
управление 1,2,3

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.4

Организация и проведение монито‑
ринга и оценки эффективности 
и результативности использования 
бюджетных средств

Местный бюджет Финансовое 
управление 4,5,6,7,8,9

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.5

Подготовка материалов и участие 
в проведении публичных слушаний 
по проектам решений о бюджете 
на очередной финансовый год 
и об исполнении бюджета

Местный бюджет Финансовое 
управление 11

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.6 Представление бюджета в формате 
«Бюджет для граждан» Местный бюджет Финансовое 

управление 11

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.7

Составление, утверждение и опера‑
тивное внесение изменений в свод‑
ную бюджетную роспись и кассо‑
вый план бюджета округа в уста‑
новленные сроки

Местный бюджет Финансовое 
управление 6,7,8

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

2
Организация в пределах своих пол‑
номочий обеспечения сбалансиро‑
ванности местного бюджета

Местный бюджет 88 252 592,73 13 667 530,91 13 667 530,91 13 667 530,91 15 750 000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 Финансовое 
управление 12–14

2.1

Ведение прогнозного баланса 
доходов и расходов (кассовый 
план), прогнозирование заимство‑
ваний

Местный бюджет Финансовое 
управление 12,13,14

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

2.2
Разработка программы муници‑
пальных внутренних заимствова‑
ний

Местный бюджет Финансовое 
управление 12,13,14

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

2.3
Использование методов активного 
управления долговыми обязатель‑
ствами

Местный бюджет Финансовое 
управление 12,13,14

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

Всего по Программе: 149 557 950,16 23 503 345,16 23 503 345,50 23 503 344,50 26 349 305,00 26 349 305,00 26 349 305,00 

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета в очередной финансовый год.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 429

Об утверждении внутримуниципальной маршрут-
ной сети пассажирского автотранспорта общего 
пользования в Снежинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 163 «О порядке 
организации транспортного обслуживания населения на маршру‑
тах регулярных перевозок на территории Снежинского город‑
ского округа» с изменениями от 24.04.2014 № 32, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внутримуниципальную маршрутную сеть пасса‑
жирского автотранспорта общего пользования в Снежинском 
городском округе с 09.04.2018 г. (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

— от 13.03.2015 № 356 «Об утверждении внутримуниципаль‑
ной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего 
пользования в Снежинском городском округе»;

— от 28.09.2016 № 1291 «О внесении изменений в постановле‑
ние администрации Снежинского городского округа от 13.03.2015 
№ 356 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети 
пассажирского автотранспорта общего пользования в Снежин‑
ском городском округе»;

— от 21.04.2017 № 531 «О внесении изменений в постановле‑
ние администрации Снежинского городского округа от 13.03.2015 
№ 356 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети 
пассажирского автотранспорта общего пользования в Снежин‑
ском городском округе»;

— от 17.11.2017 № 1438 «Об утверждении внутримуниципаль‑
ной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего 

пользования в Снежинском городском округе»;
— от 24.11.2017 № 1467 «О внесении изменений в постановле‑

ние администрации Снежинского городского округа от 17.11.2017 
№ 1438».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа» внести 
соответствующие изменения в Реестр муниципальных маршру‑
тов регулярных пассажирских перевозок общего пользования 
в Снежинском городском округе.

4. Действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения возникшие с 09.04.2018 г.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния города Снежинска.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 429 
Внутримуниципальная маршрутная сеть

пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске

№ 
п/п № марш. Наименование 

маршрута Трасса маршрута Остановочные пункты
по трассе маршрута

1 2 3 4 5

1. 1 Город кольцевой

Автовокзал ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Феоктистова —
ул. Транспортная — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Комсомольская — пр. Мира — ул. Заба‑
бахина — ул. Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского — ул. Ломинского Автовокзал

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — Горгаз — РСУ — 
ОРС — Хлебозавод — Морская — Гаражи — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Ком‑
сомольская — Мира — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал

2. 1 А Город кольцевой

Автовокзал ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул.Ломинского — ул. Феоктистова —
ул. Транспортная — ул. Широкая — ул.Строителей — ул. Забабахина — ул. Ломинского — ул.
Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского Горбольница

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.Победы — ул.Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — 
Автовокзал — Горгаз — РСУ — ОРС — Хлебозавод — Морская — Гаражи — Южная — Швейная 
фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.
Победы — ул.Победы — Синара — Горбольница

3. 2 Город кольцевой

Автовокзал ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щел‑
кина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Чкалов‑
ская — ул. Нечая — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. 
Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского Автовокзал

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Чкаловская — Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского, 9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС 
‑
пл. Победы — ул. Победы — Синара ‑Горбольница — Поликлиника — Автовокзал

4. 3 Город кольцевой

Автовокзал ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щел‑
кина — ул. Дзержинского — ул. Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. Забабахина — пр. 
Мира — ул. Нечая — ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — 
пр. Щелкина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского Автовокзал

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — СГФТА — Комсомольская — Чуй‑
кова — Забабахина — Меркурий — Библиотека — Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского, 9 — Автовок‑
зал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал

5. 3 А Город кольцевой

Автовокзал ул. Ломинского — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щел‑
кина — ул. Дзержинского — ул. Ломинского — ул.Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомоль‑
ская — ул. Чуйкова — ул. Еловая — ул. Чкаловская — ул. Нечая — ул. Ломинского — ул. Дзер‑
жинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского Горбольница

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.Победы — ул.Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Чкаловская — Нечая — Ломин‑
ского 35 — Ломинского 9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.Победы — ул.Победы — Синара — Гор‑
больница

6. 21 Город — пос. 
Сокол

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. 
Широкая — 

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — 
Уральская — 

а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым —
а/д «Снежинск — поселок Сокол» — ул. Парковая пос. Сокол

пос. Сокол — ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строите‑
лей —
ул. Забабахина — ул. Феоктистова —
ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского Горбольница

Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза*‑ Теплицы* — КПП‑1 —
Б. Береговой* — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок — Сокол — 
Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслинская* — Б. Береговой* — КПП‑1 — 
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи * — Южная — Швейная фабрика — Ураль‑
ская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — 
Горбольница

7. 21 Б

Город —
пос. Сокол
(с заездом
в пос. Береговой)

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. 
Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым —
ул. Центральная Береговой

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — 
Уральская — Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП‑1 — пос. Б. Береговой (с заездом в 

ул. Центральная — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Сне‑
жинск — поселок Сокол» — ул. Парковая Сокол
Сокол — ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Заба‑
бахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Горбольница

поселок) — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок — Сокол — Соко‑
ленок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслинская* —
Б. Береговой* — КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи * — Южная — 
Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

8. 21У Город — сады 
«Улыбка»

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское
шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску от

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы*‑ 

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское
шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — проезд к садам Сады 
«Улыбка»
Сады «Улыбка» — проезд к садам — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш‑
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая ‑
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы*‑ КПП‑1 — Сады 
«Улыбка» — КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная ‑
Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница

9. 23 Город — село 
Воскресенское

Бассейн ул. Васильева — ул. Победы — пр.Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. 
Широкая — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к г. Екатеринбургу село Вос‑
кресенское
Село Воскресенское — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к
г. Екатеринбургу — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Комсомольская — пр. Мира — ул. Заба‑
бахина —
ул. Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Ком‑
сомольская — Чуйкова — Уральская — Швейная фабрика — Южная — КПП‑2 —
с. Воскресенское (конечная) — КПП‑2 — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсо‑
мольская — Мира — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

10. 24 Город —
сады 24 

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбургу — а/д Воскресенское ‑
Воздвиженка Сады 24

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — КПП‑2 — с. Воскресенское — Сады‑24 — с. Воскресенское — КПП‑2 — Южная — 
Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС —

Сады 24 — а/д Воскресенское — Воздвиженка —
а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского Горбольница

пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13  (506)  11  апреля  2018 года

24

11. 28 Город — сады 
«Окункуль»

Бассейн ул. Васильева — ул. Победы — пр.Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург — а/д Воскресенское — Воздвиженка — Проезд к садам «Окункуль»
сады «Окункуль»
Сады «Окункуль» — Проезд к садам «Окункуль» — а/д Воскресенское — Воздвиженка — а/д 
подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. ЕкатеринбургУ — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского
Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — КПП‑2 — с. Воскресенское — Сады‑28 — с. Воскресенское — КПП‑2 — Южная — 
Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

12. 40 Город –
сады 40

Феоктистова ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. 
Победы — пр. Щелкина — Автодорога № 1 — а/дорога к КПП‑5 Сады 40

Сады 40 — а/дорога к КПП‑5 — Автодорога № 1‑пр. Щелкина — ул. Феоктистова — ул. Забаба‑
хина — пр. Мира — ул. Комсомольская —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы ул. Победы

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Щелкина — 
ЛЭП* — Сады‑40 — ЛЭП* — Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы 

13. 41 Город —
Кладбище

Феоктистова ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Чуйкова —
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — Автодорога № 1 — подъезд к кладбищу — Клад‑
бище

Кладбище — подъезд к кладбищу — Автодорога № 1 — пр. Щелкина — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Чуйкова —
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы ул. Победы

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Чуйкова — Комсомольская — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы — Щелкина — Кладбище — Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — 
Чуйкова — Комсомольская — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы

14. 42 Поселок —
Кладбище

Южная ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Еловая — ул. Чкаловская — ул. 
Нечая — ул. Ломинского — ул. Феоктистова — ул.Транспортная — Автодорога № 1 — подъезд 
к кладбищу — Кладбище

Кладбище — подъезд к кладбищу — Автодорога № 1 — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. 
Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Еловая — ул. Чкаловская — ул. Нечая — ул. Ломинского 
Ломинского, 9

Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чкаловская — Нечая — Ломинского,35 — Ломинского, 9 — 
Горгаз — РСУ — ОРС — Хлебозавод — Кладбище — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чкалов‑
ская — Нечая — Ломинского,35 — Ломинского, 9

15. 46 Город —
пос. Береговой

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. 
Широкая —
а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым —
ул. Центральная — пос. Береговой

пос. Береговой — ул. Центральная — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш‑
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — 
Уральская — Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП‑1 —
Б. Береговой (конечная) — КПП‑1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи* — 
Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница

16. 50 Город —
сады 50

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Садовая — подъезд к садам —
Сады 50

Сады 50 — подъезд к садам — ул. Садовая —
а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Сады‑50 — Теплицы* — 
Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Заба‑
бахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница

17. 51
Город — сады 
Иткуль

Феоктистова ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. 
Победы — пр. Щелкина — Автодорога № 1 — Автодорога
№ 2 — а/д «Снежинск — Иткуль» — Сады Иткуль

Сады Иткуль — а/д Снежинск — Иткуль — Автодорога № 2 — Автодорога № 1 —
пр. Щелкина — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы ул. Победы

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Щелкина — 
Кладбище — Ключи — Сады‑51 — Ключи — Кладбище — Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — 
Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы

18. 51 А
Город — сады 
Иткуль

Феоктистова ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — Автодорога № 1 — Автодо‑
рога № 2 — а/д «Снежинск — Иткуль» — Сады Иткуль

Сады Иткуль — а/д Снежинск — Иткуль — Автодорога № 2 — Автодорога № 1 —
ул. Транспортная — ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы ул. Победы

Феоктистова — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Щелкина — 
Кладбище — Ключи — Сады‑51 — Ключи —
Кладбище — пл. № 9 — Хлебозавод — ОРС — РСУ — ПЛ‑120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы

19. 52 Город —
сады 52

Бассейн ул. Васильева — ул. Победы — пр.Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — подъезд к садам 52 — Сады 52

Сады 52‑подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. 
Забабахина — ул. Феоктистова — ул.Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Сады‑52 — Озерная* — Морская* — 
Гаражи* — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Бас‑
сейн — ЗАГС — пл. Победы — ул.Победы — Синара — Горбольница

20. 85 Город —
сады 52

Бассейн — ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира —
а/д «Каслинское шоссе» — подъезд к садам 52 — Сады 52

Сады 52 — подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — пр. Мира — ул. Забабахина — ул. 
Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева Бассейн

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы ‑
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал —
ПЛ‑120 — Мария — Библиотека — Морская — Озерная — Сады‑52 — Озерная — Морская — ФОК «Айс‑
берг» — Библиотека — ПЛ‑120 — Бассейн 

21. 87 Город —
сады 50

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — ул. Дзержинского — пр. Щелкина —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Садовая — 
подъезд к садам — Сады 50

Сады 50 — подъезд к садам — ул. Садовая —
а/д «Каслинское шоссе» — пр. Мира —
ул. Забабахина — ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева Бассейн

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Библиотека — 
Морская — Озерная — Теплицы — Сады‑50 — Озерная — Теплицы — Морская — ФОК «Айсберг» — 
Библиотека — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн

22. 93 Город кольцевой

Южная ул. Строителей —
ул. Забабахина — ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — 

Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — 

ул. Березовая — ул. Строителей Южная Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — 
Южная

23. 94 Город кольцевой

Бассейн ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Нечая — пр. Мира —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Нечая —
ул. Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева Бассейн

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — Ломинского, 9 — Ломинского, 
35 — ФОК «Айсберг» — Библиотека —
пр. Мира — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Меркурий — Библиотека — Нечая — Ломин‑
ского, 35 — Ломинского, 9 — Автовокзал — Бассейн

24. 96 Город кольцевой

Меркурий ул. Забабахина —
ул. Ломинского — Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзер‑
жинского — ул. Ломинского — Забабахина — пр. Мира —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова —
ул. Забабахина Меркурий

Меркурий — ПЛ‑120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ‑120 — Мария — Библиотека — 
ФОК «Айсберг» — Библиотека — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Меркурий

 
* остановочные пункты по требованию 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 430

О признании утратившими силу  постановления администрации Снежинско-
го городского округа от 09.02.2018 № 144, 145,  от 23.03.2018 № 376 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2013 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.04.2018 г. постановления администрации Снежинского город‑
ского округа от 09.02.2018 № 144, 145 «О мерах по реализации муниципальной Программы «Соци‑
альная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

2. Признать утратившим силу с 01.04.2018 г. постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 23.03.2018 № 376 «О внесении изменений в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.02.2018 № 145».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ «Управ‑
ление социальной защиты населения города Снежинска» И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 431

О мерах по реализации муниципальной Программы «Социальная поддерж-
ка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг.

С целью реализации мероприятий муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1700 (в редакции от 28.12.2017 № 1694), руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
на время нахождения в трудной жизненной ситуации (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок оказания мер социальной поддержки инвалидов, семей инвалидов и семей 
с детьми‑инвалидами в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
гражданам пожилого возраста (Приложение 3).

4. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля (Приложение 4).

5. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
гражданам пожилого возраста в виде частичной компенсации расходов, связанных с посещением 
МП «Снежинские бани» (Приложение 5).

6. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (Мальцева И. В.) организовать выполнение мероприятий в соответствии с пунктами 
1–5 настоящего постановления.

7. Финансирование мероприятий производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города на реализацию муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2015 № 1700 (в редакции от 28.12.2017 № 1694).

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 431

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной (адресной социальной) 

помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия оказания единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи гражданам на время нахождения в трудной жизненной ситуации, 
которую невозможно преодолеть самостоятельно на момент обращения по объективным причинам, 
за счет средств местного бюджета в соответствии с п. 1.2 подпрограммы 2 «Предоставление допол‑
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)» 
муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» 
на 2016–2020 гг.

2. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная 
помощь) оказывается в виде денежных сумм.

3. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи имеют:
3.1. Получатели пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О госу‑

дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях»:

· одиноко проживающие граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 
55 лет);

· семьи граждан пожилого возраста;
· инвалиды 1, 2, 3 групп;
3.2. Получатели пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468‑I «О пенсионном обе‑

спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно‑исполнительной системы, и их семей»:

· одиноко проживающие граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 
55 лет);

· семьи граждан пожилого возраста;
3.3. Семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(за исключением семей с детьми‑инвалидами);
3.4. Законные представители несовершеннолетних, находящихся в экстренной ситуации, подверг‑

шихся насилию или жесткому обращению в семье.
3.5. Приемные семьи, воспитывающие приемных детей, с ежемесячным доходом до 3‑х величин 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Челябинской области 
на дату обращения.

4. Жизненная ситуация может быть расценена как трудная в случаях:
— утраты личного имущества полностью или частично в результате аварии, пожара или стихий‑

ного бедствия, экологических и техногенных катастроф в жилье, являющегося единственным для 
постоянного проживания (при наличии соответствующего акта или других подтверждающих доку‑
ментов);

— особой нуждаемости в лекарствах, длительном лечении и (или) восстановлении здоровья 
в связи с увечьем (ранением), травмой или заболеванием;

— особой нуждаемости в дополнительном платном медицинском обследовании узкими специали‑
стами детей, воспитывающихся в приемных семьях (кровных и приемных детей);

— проезда приемного родителя с приемными и кровными детьми к месту лечения в медицинские 
учреждения и учреждения, оказывающие санаторно‑курортное лечение, расположенные на террито‑
рии Российской Федерации, за исключением Челябинской области;

— смерти (гибели) одного из членов семьи (мать, отец, дети), членов семьи опекуна (опекун, 
супруг (супруга) опекуна, их кровные дети);

— малообеспеченности гражданина (семьи);
— конфликтов и жестокого обращения в семье;
— иных непреодолимых обстоятельств, создающих условия особой нуждаемости, отражающихся 

на материальном благополучии гражданина (семьи).
5. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления гражданина (семьи) в письменной форме либо ходатайства юридического лица 

с указанием способа получения материальной помощи (в кассе Муниципального бюджетного учреж‑
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» (далее — МУ 
«КЦСОН») либо на расчетный счет гражданина, открытый в банковском учреждении);

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— сведений о доходах гражданина (семьи);
— документы о понесенных расходах по проведению медицинского обследования узкими специ‑

алистами (для приемных родителей);
— направления ЦМСЧ № 15 на лечение в медицинское учреждение на территории Российской 

Федерации (для приемных родителей);
— путевки на санаторно‑курортное лечение, выданной ЦМСЧ № 15 (для приемных родителей);
— иных документов, подтверждающих условия и обстоятельства, создавшие трудную жизненную 

ситуацию, определенную пунктом 4 настоящего Порядка;
— копии документа об открытии счета в банковском учреждении (при условии получения матери‑

альной помощи путем перечисления денежных средств на расчетный счет);
— акта комиссионного обследования материально‑бытовых условий.
Сведения о доходах гражданина (семьи) учитываются на дату подачи заявления.
6. Заявление гражданина (семьи) об оказании материальной помощи рассматривается УСЗН 

г. Снежинска в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально‑бытовых условий заявителя (семьи) составляется 

МУ «КЦСОН» не позднее 7 календарных дней с даты регистрации заявления и утверждается руково‑
дителем УСЗН г. Снежинска.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 
2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж‑
дан Российской Федерации», срок рассмотрения заявления (по решению руководства 

УСЗН г. Снежинска) может быть продлен не более чем на 30 дней (с уведомлением обратившегося 
гражданина о сроке его продления).

О результатах рассмотрения обращения гражданину (семье) направляется письмо‑уведомление.
7. Решение о нуждаемости обратившегося гражданина в оказании материальной помощи либо 

в отсутствии нуждаемости, размере материальной помощи принимается комиссией, созданной УСЗН 
г. Снежинска, на основании:

— документов, представленных заявителем, 
— акта комиссионного обследования материально‑бытовых условий заявителя, 
— сведений, имеющихся в распоряжении УСЗН г. Снежинска, МУ «КЦСОН» в связи с предостав‑

лением государственных (муниципальных) услуг, а также имеющихся полномочий, 
— иных материалов, полученных (запрошенных) УСЗН г. Снежинска в порядке межведомствен‑

ного взаимодействия.
8. Выплата материальной помощи может быть произведена в следующих размерах:
— от 1 000 до 5 000 рублей — на основании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска;
— от 5 001 до 10 000 рублей — на основании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска при 

согласовании размера срочной единовременной помощи с главой Снежинского городского округа;
— 10 000 рублей и выше — на основании распоряжения администрации Снежинского городского 

округа.
Материальная помощь выплачивается в кассе МУ «КЦСОН» либо перечисляется на расчетный счет 

гражданина, открытый в банковском 
учреждении, в соответствии с заявлением получателя материальной помощи.
9. При определении размера материальной помощи комиссией УСЗН учитываются состав семьи, 

доходы семьи, количество иждивенцев, понесенные расходы, соотношение прожиточного минимума 
и доходов семьи, конкретные обстоятельства трудной жизненной ситуации, указанные в заявлении 
гражданина.

10. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
распорядительного документа об оказании материальной помощи.

11. Выплата материальной помощи на проезд к месту лечения приемного родителя с приемными 
и кровными детьми в медицинские учреждения и учреждения, оказывающие санаторно‑курортное 
лечение, расположенные на территории Российской Федерации, за исключением Челябинской обла‑
сти, производится в размере стоимости проездных билетов (на ребенка и приемного родителя), 
но не выше 17 500 рублей, на основании распоряжения администрации Снежинского городского 
округа.

12. Материальная помощь оказывается:
— не чаще 1 раза в год одному и тому же гражданину (семье);
— не чаще 2 раз в год в случаях утраты личного имущества полностью или частично, а также зна‑

чительного повреждения стен, потолков и полов, в результате пожара в жилье, являющемся един‑
ственным для постоянного проживания, при предоставлении подтверждающих документов о техни‑
ческом состоянии несущих конструкций квартиры (дома) из экспертной организации, имеющей 
лицензию на проведение такого рода работ.

13. Настоящий Порядок действует с 01 апреля по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2017 № 431

ПОРЯДОК
оказания мер социальной поддержки инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми-инвали-

дами в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1.5 подпрограммы 2 «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномо‑
чия)» муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2016–2020 гг. в целях оказания дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, 
семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей‑инвалидов, за счет средств местного бюджета.

I. Оказание единовременной материальной (адресной социальной)
помощи инвалидам, семьям инвалидов и семьям,
воспитывающим детей-инвалидов

1.1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная 
помощь) оказывается в виде денежных сумм:

Вид материальной 
помощи

Категория
получателей

Документы
для назначения материальной помощи

Оплата профессио‑
нального обучения 
в высших, средне‑
специальных учеб‑
ных заведениях

· инвалиды с детства, с ежемесяч‑
ным доходом на одного члена семьи 
до 3‑х величин прожиточного мини‑
мума в расчете на душу населения, 
установленного в Челябинской обла‑
сти

‑ заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— справка МСЭ (приобщается из баз данных и личных 
дел УСЗН);
— справка о составе семьи (приобщается из баз данных 
и личных дел УСЗН);
— сведения о доходах семьи;
— справка из учебного заведения о стоимости обучения 
на текущий учебный год;
— справка из учебного заведения о зачислении либо про‑
хождении учебы в высшем или 
среднеспециальном учебном заведении на платной 
основе;
— справки КЭК (заключение о возможности работать 
по данной профессии);
— акт комиссионного обследования материально‑быто‑
вых условий

Санитарный ремонт 
квартир

· семьи с детьми‑инвалидами, с еже‑
месячным доходом на одного члена 
семьи до 3‑х величин прожиточ‑ного 
минимума в расчете на душу населе‑
ния, установленного в Челябинской 
области;
· одиноко прожива‑ющие инвалиды;
· семьи, в которых один из супругов 
является инвалидом, с ежемесячным 
доходом на одного члена семьи 
до 2‑х величин прожиточ‑ного мини‑
мума в расчете на душу населения, 
установленного в Челябинской обла‑
сти

‑ заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— сведения о доходах гражданина (семьи);
— справка МСЭ (приобщается из баз данных и личных 
дел УСЗН);
— справка о составе семьи (приобщается из баз данных 
и личных дел УСЗН);
— акт комиссионного обследования материально‑быто‑
вых условий

Приобретение зим‑
ней одежды 
и обуви

· инвалиды с ежемесячным доходом 
до 2‑х величин прожиточ‑ного мини‑
мума в расчете на душу населения, 
установленного в Челябинской обла‑
сти

‑ заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— сведения о доходах гражданина (семьи);
— справка МСЭ (приобщается из баз данных и личных 
дел УСЗН);

‑ справка о составе семьи (приобщается из баз данных 
и личных дел УСЗН);
— акт комиссионного обследования материально‑быто‑
вых условий

На рождение 
ребенка · семья инвалидов

‑ заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— свидетельство о рождении
ребенка;
— справка МСЭ (приобщается из баз данных и личных 
дел УСЗН);
— справка о составе семьи (приобщается из баз данных 
и личных дел УСЗН);
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На приобрете‑ние 
дорого‑стоящей 
бытовой техники, 
(холодильника, сти‑
ральной машины, 
телевизора и т. д.) 
и мебели, в случае 
их отсутствия или 
выхода их из строя

· одиноко проживающие инвалиды;
· семья инвалидов;
· семья, имеющая детей‑инвалидов, 
с ежемесячным доходом на одного 
члена семьи до 3‑х величин прожи‑
точного минимума в расчете на душу 
населения, установленного в Челя‑
бинской области

‑ заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— сведения о доходах гражданина (семьи);
— справка МСЭ (приобщается из баз данных и личных 
дел УСЗН);
— справка о составе семьи (приобщается из баз данных 
и личных дел УСЗН);
— акт комиссионного обследования материально‑быто‑
вых условий;
— документ, подтверждающий факт выхода бытовой тех‑
ники из строя и не подлежащей ремонту

Проезд к месту 
лечения в медицин‑
ские учреждения 
на территории Рос‑
сийской Федерации

· семьи, имеющие детей‑инвалидов, 
с ежемесячным доходом до 3‑х 
величин прожиточного минимума 
в расчете на душу населения, 

‑ заявление в письменной форме либо ходатайство юри‑
дического лица;
— документ, удостоверяющий личность заявителя;
— сведения о доходах гражданина (семьи);

установленного в Челябинской обла‑
сти

‑ направление ЦМСЧ № 15 на лечение в медицинское 
учреждение на территории РФ;
— справка МСЭ (приобщается из баз данных и личных 
дел УСЗН);
— справка о составе семьи (приобщается из баз данных 
и личных дел УСЗН);
— проездные билеты (на ребенка‑инвалида и сопрово‑
ждающее лицо) 

Сведения о доходах гражданина (семьи) учитываются за 3 (три) предыдущих месяца, предшеству‑
ющих подаче заявления.

В заявлении гражданина указывается способ получения материальной помощи (в кассе Муници‑
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Снежинска» (далее — МУ «КЦСОН») либо перечисление на расчетный счет гражданина, 
открытый в банковском учреждении). В случае получения помощи путем перечисления на расчетный 
счет к заявлению прилагается копия документа об открытии счета в банковском учреждении.

Для расчета дохода семьи учитывается размер прожиточного минимума в расчете на душу насе‑
ления (для пенсионеров по старости и инвалидов 1, 2 групп — размер прожиточного минимума 
по социально‑демографическим группам), установленный в Челябинской области на дату подачи 
заявления.

1.2. Заявление гражданина (семьи) о выплате материальной помощи рассматривается Муници‑
пальным казённым учреждением «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
(далее — УСЗН г. Снежинска) в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.

Акт комиссионного обследования материально‑бытовых условий заявителя (семьи) составляется 
МУ «КЦСОН» не позднее 7 календарных дней с даты регистрации заявления и утверждается руково‑
дителем УСЗН г. Снежинска.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 
2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж‑
дан Российской Федерации», срок рассмотрения заявления (по решению руководства УСЗН г. Сне‑
жинска) может быть продлен не более чем на 30 дней (с уведомлением обратившегося гражданина 
о сроке его продления).

О результатах рассмотрения обращения гражданину (семье) направляется письмо‑уведомление.
1.3. Решение о нуждаемости обратившегося гражданина в оказании материальной помощи либо 

в отсутствии нуждаемости, размере материальной помощи принимается комиссией, созданной УСЗН 
г. Снежинска, на основании:

— документов, представленных заявителем, 
— акта комиссионного обследования материально‑бытовых условий заявителя, 
— сведений, имеющихся в распоряжении УСЗН г. Снежинска, МУ «КЦСОН» в связи с предостав‑

лением государственных (муниципальных) услуг, а также имеющихся полномочий, 
— иных материалов, полученных (запрошенных) УСЗН г. Снежинска в порядке межведомствен‑

ного взаимодействия.
1.4. Выплата материальной помощи производится:
1.4.1. На оплату профессионального обучения в высших, среднеспециальных учебных заведе‑

ниях — в размере до 20 000 рублей, но не выше, чем установленная стоимость в учебном заведении 
за соответствующий учебный год, на основании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска;

1.4.2. На санитарный ремонт квартир — в размере до 10 000 рублей на основании распоряжения 
руководителя УСЗН г. Снежинска;

1.4.3. На приобретение зимней одежды и обуви — в размере до 5 000 рублей на основании распо‑
ряжения руководителя УСЗН г. Снежинска;

1.4.4. На рождение ребенка — в размере 10 000 рублей на каждого новорожденного ребенка 
на основании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска;

1.4.5. На приобретение дорогостоящей бытовой техники и мебели — в размере до 10 000 рублей, 
но не выше, чем стоимость приобретаемой техники и мебели, на основании распоряжения руково‑
дителя УСЗН г. Снежинска;

1.4.6. На проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории Российской Федера‑
ции — в размере стоимости проездных билетов (на ребенка‑инвалида и сопровождающее лицо), 
но не выше 17 500 рублей, на основании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска.

1.5. При определении размера материальной помощи комиссией УСЗН учитываются состав семьи, 
доходы семьи, количество иждивенцев, понесенные расходы, соотношение прожиточного минимума 
и доходов семьи, конкретные обстоятельства трудной жизненной ситуации, указанные в заявлении 
гражданина.

1.6. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистра‑
ции распорядительного документа об оказании материальной помощи.

1.7. Материальная помощь выплачивается в МУ «КЦСОН» либо перечисляется на расчетный счет 
гражданина, открытом в банковском учреждении, на основании заявления получателя материальной 
помощи.

1.8. Материальная помощь по каждому из оснований, предусмотренных разделом I настоящего 
Порядка, оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в год.

II. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи неполным семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте до 23-х лет

2.1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная 
помощь) оказывается в виде денежных сумм.

2.2. Право на оказание материальной помощи имеют:
— неполные семьи, воспитывающие детей‑инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет;
— неполные семьи, воспитывающие инвалидов с детства в возрасте до 23‑х лет.
2.3. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления в письменной форме на имя директора МУ «КЦСОН»;
— документа, удостоверяющего личность заявителя, ребенка‑инвалида старше 14 лет и инвалида 

с детства;
— свидетельства о рождении ребенка (детей);
— справка МСЭ;
— документа, подтверждающего статус неполной семьи (справка ф.25, выданная отделом ЗАГС, 

свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти второго родителя);
— номера лицевого счета в банковском учреждении.
2.4. Заявление гражданина об оказании материальной помощи рассматривается МУ «КЦСОН» 

в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.
2.5. О результатах рассмотрения обращения гражданину (семье) направляется письмо‑уведомле‑

ние.
2.6. Выплата материальной помощи производится к Всероссийскому Дню семьи, любви и верно‑

сти на основании распоряжения МУ «КЦСОН», согласованного с руководителем УСЗН г. Снежинска, 
в размере 1 500 рублей на лицевой счет заявителя в банковском учреждении.

2.7. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистра‑
ции распорядительного документа об оказании материальной помощи.

III. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи семьям, воспитыва‑
ющим детей‑инвалидов с тяжелой патологией, в их социальной реабилитации, проведение реабили‑
тационных мероприятий в домашних (патронажных) условиях

3.1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь (далее — материальная 
помощь) оказывается в виде денежных сумм.

3.2. Право на оказание материальной помощи имеют родители, воспитывающие детей‑инвалидов 
с тяжелой патологией, получающие ежемесячную компенсацию, как лица, занятые уходом за ребен‑
ком‑инвалидом.

3.3. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления в письменной форме на имя директора МУ «КЦСОН»;
— документа, удостоверяющего личность заявителя;

— свидетельства о рождении ребенка‑инвалида;
— справки о составе семьи;
— справки МСЭ;
— сведений о назначении ежемесячной компенсации, как лицу, занятому уходом за ребенком‑

инвалидом (сведения учитываются на дату подачи заявления);
— номера лицевого счета в банковском учреждении;
— акта комиссионного обследования материально‑бытовых условий.
3.4. Заявление гражданина об оказании материальной помощи рассматривается МУ «КЦСОН» 

в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.
Акт комиссионного обследования материально‑бытовых условий заявителя (семьи) с указанием 

размера материальной помощи, рекомендованной комиссией, осуществлявшей обследование, 
составляется МУ «КЦСОН» не позднее 7 календарных дней с даты регистрации заявления и утверж‑
дается директором МУ «КЦСОН».

3.5. О результатах рассмотрения обращения гражданину (семье) направляется письмо‑уведомле‑
ние.

3.6. Выплата материальной помощи производится в размере от 3 000 до 10 000 рублей на основа‑
нии распоряжения МУ «КЦСОН», согласованного с руководителем УСЗН г. Снежинска, на лицевой 
счет заявителя в банковском учреждении или выплачивается в МУ «КЦСОН».

3.7. При определении размера материальной помощи комиссией УСЗН учитываются состав семьи, 
доходы семьи, количество иждивенцев, понесенные расходы, соотношение прожиточного минимума 
и доходов семьи, конкретные обстоятельства трудной жизненной ситуации, указанные в заявлении 
гражданина.

3.8. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистра‑
ции распорядительного документа об оказании материальной помощи.

3.9. Материальная помощь по основаниям, предусмотренным разделом III настоящего Порядка, 
оказывается одному и тому же гражданину (семье) не чаще 1 раза в год.

4. Настоящий Порядок действует с 01 апреля по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 431 

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной (адресной социальной) 

помощи гражданам пожилого возраста 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1.8 подпрограммы 2 «Предоставле‑
ние дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полно‑
мочия)» муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2016–2020 гг. в целях улучшения материального положения неработающих граждан 
пожилого возраста.

2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого 
возраста устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей:

— ко Дню Победы;
— к новогодним праздникам.
3. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню 

Победы имеют следующие граждане, состоящие по состоянию на 01 марта текущего года на учете 
в УСЗН г. Снежинска:

— инвалиды Великой Отечественной войны;
— участники Великой Отечественной войны;
— жители блокадного Ленинграда;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содер‑

жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социаль‑

ной) помощи по нескольким основаниям, указанным в настоящем пункте, выплата производится 
по одному основанию.

4. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи к новогод‑
ним праздникам имеют следующие граждане, состоящие по состоянию на 01 ноября текущего года 
на учете в УСЗН г. Снежинска:

— неработающие пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях», в том числе получатели пенсии по потере кор‑
мильца на детей и лица, воспитывающие детей‑инвалидов (за исключением пенсионеров, ушедших 
на пенсию из РФЯЦ‑ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина);

— неработающие пенсионеры, получающие пенсии по случаю потери кормильца в соответствии 
с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно‑исполнительной системы, и их семей» (далее — Закон РФ от 12.02.1993 № 4468–1) 
(за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им.академ. Е. И. Заба‑
бахина»);

— неработающие пенсионеры — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, получающие 
пенсии в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1 (за исключением пенсионеров, ушед‑
ших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина»).

При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социаль‑
ной) помощи по нескольким основаниям, указанным в настоящем пункте, выплата производится 
по одному основанию.

5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании распоряжения руководителя 
УСЗН г. Снежинска.

6. Списки получателей единовременной материальной (адресной социальной) помощи (далее — 
списки) формируются УСЗН г. Снежинска на основании:

— базы получателей мер социальной поддержки, формируемой УСЗН г. Снежинска, по состоя‑
нию на 01 марта текущего года;

— базы получателей мер социальной поддержки, формируемой УСЗН г. Снежинска, по состоя‑
нию на 01 ноября текущего года;

— списков ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина»;
— списков неработающих пенсионеров, получающих пенсии в соответствии с Законом РФ 

от 12.02.1993 № 4468–1.
7. Право на оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню 

Победы и к новогодним праздникам возникает у граждан пожилого возраста (не состоящим на учете 
в УСЗН г. Снежинска) при прекращении трудовой деятельности и подачи заявления в УСЗН г. Сне‑
жинска при предъявлении паспорта, трудовой книжки, пенсионного удостоверения (справки 
о назначении пенсии).

8. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого 
возраста производится:

— путем зачисления денежных средств на счета граждан через банковские учреждения города;
— путем доставки денежных средств по месту жительства через отделения почтовой связи г. Сне‑

жинска Верхнеуфалейского почтамта УФПС Челябинской области — филиала ФГУП «Почта Рос‑
сии».

9. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
распорядительного документа об оказании материальной помощи.

10. Настоящий Порядок действует с 01 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 431 

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной (адресной социальной) 

помощи больным сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля 

I. Общие положения
1. Порядок оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным 

сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля (далее — Порядок) разработан в соот‑
ветствии с пунктом 1.9. подпрограммы 2 «Предоставление дополнительных мер социальной под‑
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держки отдельным категориям граждан (местные полномочия)» муниципальной Программы «Соци‑
альная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. в целях улучшения 
материального положения граждан, больных сахарным диабетом.

2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия оказания единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самокон‑
троля.

3. Настоящий Порядок распространяется на следующие категории граждан:
— дети, больные сахарным диабетом;
— граждане, состоящие на диспансерном учете, с 1 типом сахарного диабета или со 2 типом 

сахарного диабета, с инсулинпотребностью;
— беременные и кормящие женщины, больные сахарным диабетом.
4. Городская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (далее — ЦМСЧ № 15), с письмен‑

ного согласия гражданина или его законного представителя, представляет в Муниципальное казён‑
ное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН 
г. Снежинска):

1) список больных сахарным диабетом (в том числе детей) по категориям, указанным в пункте 
3 раздела I Порядка, по состоянию на 01.01.2018 г.;

2) ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет списки лиц 
из числа категорий, указанных в пункте 3 раздела I Порядка, поставленных впервые на диспансер‑
ный учет по сахарному диабету (Приложение 1 к Порядку).

II. Условия оказания единовременной материальной
(адресной социальной) помощи больным сахарным диабетом
для приобретения средств самоконтроля

1. Основанием для оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи боль‑
ным сахарным диабетом, для детей —

их законному представителю, для приобретения средств самоконтроля является справка (Прило‑
жение 2 к Порядку), выданная врачом‑ 

эндокринологом городской поликлиники ЦМСЧ № 15, с отметкой «для предъявления в УСЗН».
2. Больные сахарным диабетом, законные представители детей, больных сахарным диабетом, 

в течение 30 календарных дней с даты выдачи врачом‑эндокринологом соответствующей справки, 
подают заявление (Приложение 3 к Порядку) в УСЗН г. Снежинска на оказание единовременной 
материальной (адресной социальной) помощи для приобретения средств самоконтроля.

3. К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) справка, выданная врачом‑эндокринологом ЦМСЧ № 15;
3) номер лицевого счета в банковском учреждении.

III. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи больным сахарным 
диабетом для приобретения

средств самоконтроля

1. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь больным сахарным диабетом 
для приобретения средств самоконтроля производится:

— детям, больным сахарным диабетом, в размере 21 750,00 руб.;
— гражданам, состоящим на диспансерном учете, с 1 типом сахарного диабета или со 2 типом 

сахарного диабета, с инсулинпотребностью в размере 3 064,00 руб.;
— беременным и кормящим женщинам, больным сахарным диабетом, в размере 3 064,55 руб.
2. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи производится УСЗН 

г. Снежинска на основании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска, путем перечисления 
денежных средств на счет заявителя в банковском учреждении, при поступлении финансирования 
из местного бюджета.

3. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
распорядительного документа об оказании материальной помощи.

4. Настоящий Порядок действует с 01 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку оказания единовременной 

материальной (адресной, социальной) 
помощи больным сахарным диабетом 

для приобретения средств самоконтроля 

СПИСОК 
граждан, поставленных впервые на диспансерный учет 

по сахарному диабету 
в ______________ 2018 года 

(месяц) 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Улица № дома №
кв.

 

Врач‑эндокринолог ________________ ______________________ 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Заведующий городской поликлиникой 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России ______________ 

М П 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку оказания единовременной 

материальной (адресной, социальной) 
помощи больным сахарным диабетом 

для приобретения средств самоконтроля 

Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ
МЕДИКО‑САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 15
Федерального медико‑биологического
агентства»
(ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России)  

СПРАВКА

Дана ___________________________________________________________ в том, что он (а) отно‑
сится к категории (нужное подчеркнуть):

1. Дети, больные сахарным диабетом 1 типа;

2. Граждане, состоящие на диспансерном учете с 1 типом сахарного диабета и со 2‑м типом сахар‑
ного диабета, с инсулинпотребностью;

3. Беременные и кормящие женщины, больные сахарным диабетом.

Справка дана для предъявления в УСЗН.

_______________ Врач–эндокринолог _________ (_____________) 

Дата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку оказания единовременной 

материальной (адресной, социальной) 
помощи больным сахарным диабетом 

для приобретения средств самоконтроля 

Начальнику УСЗН г. Снежинска 

От __________________________________ 
(Ф. И.О.) 

___________________________________________ 
(дата рождения) 

проживающего: г. Снежинск ул.________________ 
___________________________________________ 

д.тел.____________________ 

паспорт ____________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

Заявление

Прошу предоставить мне единовременную материальную (адресную, социальную) помощь для 
приобретения средств самоконтроля в соответствии с Положением «О порядке оказания единовре‑
менной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобрете‑
ния средства самоконтроля».

Выплату прошу произвести через банк (указать реквизиты банка и номер счета) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Справка, выданная врачом‑эндокринологом ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
3. Копия документа, подтверждающего наличие счета в кредитном учреждении.

«____» _____________2018 г. _________________ 
(личная подпись) 

Заявление гр.__________________________ принято «____»__________ 2018 г.

Специалист УСЗН г. Снежинска _______________________ № ______ 
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись специалиста, принявшего док‑ты) 
зарегистрировано в УСЗН г. Снежинска 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 431 

ПОРЯДОК

оказания единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи гражданам пожилого возраста в виде частичной компенсации расходов, связанных 

с посещением МП «Снежинские бани» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1.10 направления 1 подпрограммы 2 
«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
(местные полномочия)» муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2016–2020 гг. в целях оказания материальной (адресной социальной) помощи 
и улучшения материального положения граждан пожилого возраста, постоянно проживающих 
на территории Снежинского городского округа.

2. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь гражданам пожилого возраста 
в виде частичной компенсации расходов, связанных с посещением МП «Снежинские бани» (далее — 
единовременная материальная (адресная социальная) помощь), устанавливается в размере 
100 рублей за одно посещение МП «Снежинские бани», но не более 5 200 рублей за календарный 
год.

3. Право на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи имеют 
граждане пожилого возраста, являющиеся получателями пенсии в соответствии с Федеральными 
законами от 28.12.2013 № 400‑ФЗ «О страховых пенсиях», от 15.12.2001 № 166‑ФЗ «О государствен‑
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом РФ от 12.02.1993 № 4468–1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно‑исполнительной системы, и их 
семей» при одновременном выполнении следующих условий:

· достижение возраста для мужчин 60 лет, для женщин — 55 лет;
· ежемесячный размер дохода не должен превышать двукратной величины прожиточного мини‑

мума, установленного Законом Челябинской области от 31.10.2017 № 599‑ЗО «О величине прожи‑
точного минимума пенсионера в Челябинской области на 2018 год». Ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) при определении дохода граждан для оказания им единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи не учитываются.

4. Единовременная материальная (адресная социальная) помощь назначается и выплачивается 
при представлении документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с посещением 
МП «Снежинские бани», и иных документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка в течение:

— первого квартала текущего года (не позднее 31 марта) за посещение МП «Снежинские бани» 
с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года;

— третьего квартала текущего года (с 01.07.2018 по 30.09.2018 г.) за первое полугодие 2018 года.
5. Сумма единовременной материальной (адресной социальной) помощи не может превышать 

5200 рублей в год и рассчитывается исходя из количества фактических посещений гражданином МП 
«Снежинские бани» по формуле:

Sемасп = 100 руб. * Ккч, где:
Sемасп — сумма единовременной материальной (адресной социальной) помощи;
Ккч — количество кассовых чеков, подтверждающих оплату посещения МП «Снежинские бани» 

(за периоды, предусмотренные пунктом 4 Порядка);
100 руб. — сумма компенсации за одно посещение МП «Снежинские бани» для пенсионеров.
6. Назначение единовременной материальной (адресной социальной) осуществляется на основа‑

нии:
— заявления гражданина в письменной форме на имя директора Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска» 
(далее — МУ «КЦСОН») (форма заявления — Приложение к Порядку);

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— пенсионного удостоверения (справки о назначении пенсии);
— справки о начисленной заработной плате за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения 

(в случае, если пенсионер работающий);
— документов о размере пенсии за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения;
— входного билета (с указанием № сеанса, начала сеанса, даты, Ф. И.О., даты рождения пенсио‑

нера) и кассового чека на оплату посещения МП «Снежинские бани» за периоды, предусмотренные 
пунктом 4 Порядка;

— номера лицевого счета в банковском учреждении.
7. Выплата единовременной материальной (адресной социальной) помощи осуществляется 

на основании распоряжения директора МУ «КЦСОН» и производится путем зачисления денежных 
средств на счет заявителя в банковском учреждении.
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8. Обращение гражданина о назначении и выплате единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи рассматривается МУ «КЦСОН» в 30‑дневный срок с даты регистрации заявле‑
ния.

О результатах рассмотрения обращения гражданину направляется письменное уведомление.
9. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку оказания единовременной материальной 

(адресной социальной)помощи гражданам пожилого 
возраста в виде частичной компенсации расходов, 
связанных с посещением МП «Снежинские бани» 

Директору МУ «КЦСОН» 

От __________________________________ 
(Ф. И.О.) 

___________________________________________ 
(дата рождения) 

проживающего: г. Снежинск 
ул.___________________________________ 

д.тел.__________________________________ 

паспорт ______________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________ 

Заявление

Прошу предоставить мне единовременную материальную (адресную социальную) помощь в виде 
частичной компенсации расходов, связанных с посещением МП «Снежинские бани» 

в размере ________________ 

Выплату прошу произвести через банк (указать реквизиты банка и номер счета) ______________
_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

«____» ____________2018 г. _________________ 
(личная подпись) 

Заявление гр.__________________________ принято «____»__________ 2018 г.
и зарегистрировано № __________________ 
Специалист МУ «КЦСОН» 
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись специалиста, принявшего док‑ты) 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 432

О мерах по реализации муниципальной Програм-
мы «Социальная поддержка жителей Снежинско-
го городского округа» на 2016–2020 гг.

С целью реализации мероприятий муниципальной Программы 
«Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2016–2020 гг., утвержденной постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1700 
(в редакции от 28.12.2017 № 1694), руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания помощи опекаемым детям, 
не получающим государственное обеспечение, детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, из малообеспе‑
ченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в натуральном виде (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок социальной поддержки семей с несовер‑
шеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или под‑
вергшихся насилию или жестокому обращению (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок социальной поддержки инвалидов 
в виде оказания единовременной материальной (адресной соци‑
альной) помощи на питание недееспособных инвалидов 
и на зубопротезирование инвалидам (Приложение 3).

4. Утвердить Порядок социальной поддержки детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в приемных семьях, в виде выплаты денежных средств на про‑
дукты питания; социальной поддержки детей, проживающих 
в замещающих семьях, в виде ежемесячных денежных выплат 
(Приложение 4).

5. Утвердить Порядок проведения мероприятий, направленных 
на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситу‑
ации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без 
определенного места жительства, лиц с алкогольной и наркоти‑
ческой зависимостью) (Приложение 5).

6. Утвердить Порядок оказания дополнительных мер социаль‑
ной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов 
занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных 
услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим в квартирах 
муниципальной собственности, переданных муниципалитетом 
в оперативное управление Муниципального казённого учрежде‑
ния «Управление социальной защиты населения города Снежин‑
ска» для осуществления деятельности приемных семей (Прило‑
жение 6).

7. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска» (Мальцева И. В.) 
организовать выполнение мероприятий в соответствии с пун‑
ктами 1–6 настоящего постановления.

8. Финансирование мероприятий производится в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
муниципальной Программы «Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг., утвержденной 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2015 № 1700 (в редакции от 28.12.2017 № 1694).

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 432 

ПОРЯДОК
оказания помощи опекаемым детям, не получающим госу-

дарственное обеспечение, детям из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, из малообеспеченных семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в натуральном виде 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
2.1 подпрограммы 2 «Предоставление дополнительных мер соци‑
альной поддержки отдельным категориям граждан (местные 
полномочия)» муниципальной Программы «Социальная под‑
держка жителей Снежинского городского округа» на 2016–
2020 гг. в целях оказания помощи опекаемым детям, не получа‑
ющим государственное обеспечение, детям из семей, состоящих 
на учете в Муниципальном казённом учреждении «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» (далее — 

УСЗН г. Снежинска) и учреждениях социального обслуживания 
населения города Снежинска, находящихся в социально опасном 
положении, и детей из семей в трудной жизненной ситуации.

2. Право на получение помощи имеют:
— опекаемые дети, на которых полное государственное обе‑

спечение не назначалось и не выплачивается;
— дети из семей, состоящих на учете в УСЗН г. Снежинска 

и учреждениях социального обслуживания населения города 
Снежинска, находящихся в социально опасном положении 
(далее — СОП);

— дети из семей в трудной жизненной ситуации, состоящих 
на учете в УСЗН г. Снежинска и учреждениях социального обслу‑
живания населения города Снежинска (далее — ТЖС).

3. Помощь детям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, 
является дополнительной мерой социальной поддержки отдель‑
ных категорий граждан и оказывается в виде:

— выдачи канцелярских наборов для детей, посещающих 
образовательные учреждения, к 1 сентября (состав набора — 
Приложение 1 к Порядку);

— выдачи наборов продуктов питания ко Дню защиты детей 
и к Новому году (состав набора — Приложение 2 к Порядку).

4. При реализации настоящего Порядка применительно к каж‑
дой категории детей, установленной в пункте 2 Порядка, осущест‑
вляется выдача:

— наборов продуктов питания, одинаковых по своему содер‑
жанию, в равных объемах и количестве по каждому наименова‑
нию товаров;

— канцелярских наборов, одинаковых по своему содержанию, 
в равных объемах и количестве по каждому ребенку в соответ‑
ствии с возрастной группой (дошкольного возраста, младшего 
школьного возраста, среднего и старшего возраста).

5. Отдел опеки и попечительства УСЗН г. Снежинска состав‑
ляет список опекаемых детей, на которых полное государствен‑
ное обеспечение не назначалось и не выплачивается.

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Снежинска» 
(далее — МУ «КЦСОН») составляет списки детей из семей СОП 
и детей ТЖС.

7. Сформированные списки утверждаются руководителем 
УСЗН г. Снежинска.

8. Согласно утвержденным спискам отдел опеки и попечитель‑
ства УСЗН г. Снежинска и МУ «КЦСОН» осуществляют выдачу 
продуктовых и канцелярских наборов законным представителям 
несовершеннолетних.

9. Настоящий Порядок действует с 01 апреля по 31 декабря 
2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку оказания помощи опекаемым детям, 
не получающим государственное обеспечение, 

детям из семей, состоящих на социальном 
обслуживании на дому в отделении помощи семье 
и детям по категории семья в социально опасном 

положении или семья в трудной жизненной 
ситуации, в натуральном виде 

Состав канцелярского набора для детей, посещающих обра-
зовательные учреждения, к 1 сентября

Для детей дошкольного возраста
1. Альбом для рисования, А4, 24–40 л шт. 2
2. Карандаши цветные, 2 М 8–10 цв. шт. 1
3. Фломастеры, 5–7цв. шт. 1
4. Краски акварельные, 8–10 цв. шт. 1
5. Мелки школьные цветные, 5–7цв. шт. 1
6. Пластилин, набор 6–8 цв. шт. 1
7. Бумага цветная А4, 6 цв., 48–60 л. шт. 1
8. Ножницы детские, 12 см шт. 1
9. Ластик шт. 1
10. Клей‑карандаш, 18–21 г шт. 1
11. Раскраска шт. 2
12. Папка на молнии А4 с ручками шт. 1
Для детей младшего школьного возраста
1. Тетрадь ученическая в клетку, не более 12 л. шт. 10
2. Тетрадь ученическая в линейку, не более 12 л. шт. 5
3. Тетрадь ученическая в клетку, 18–24 л. шт. 3
4. Обложка для тетрадей шт. 5
5. Альбом для рисования А4, 36–40 л шт. 1
6. Карандаши цветные, 2 М,8–10 цв. шт. 1
7. Карандаши чернографитовый, М (5 шт. 

в наборе) шт. 1
8. Ручки с синим стержнем шт. 3
9. Краски акварельные 8–10 шт. шт. 1
10. Фломастеры, 5–7 цв. шт. 1
11. Линейка, 25–30 см шт. 1
12. Угольник, 15–20 см шт. 1
13. Пластилин, 6–8 цветов шт. 1
14. Цветная бумага А4, 6 цв., 48–60 л. шт. 1
15. Ножницы 15–19 см шт. 1
16. Ластик шт. 2
17. Клей — карандаш, 15–21 г шт. 1
18. Клей ПВА, 30–45 г шт. 1
19. Папка на кнопке А4 шт. 1
20. Папка для тетрадей А5 2 отделения шт. 1
21. Точилка шт. 1
22. Пакет цветной шт. 1
Для детей среднего и старшего школьного возраста
1. Тетрадь ученическая в линейку, 18–24 л. шт. 5
2. Тетрадь ученическая в клетку, 18–24 л. шт. 5
3. Тетрадь ученическая в клетку, 36–48 л. шт. 5
4. Тетрадь ученическая в клетку, 80–96 л шт. 3

5. Набор геометрический (линейка, угловая 
линейка, транспортир) 3–4 предметный шт. 1

6. Готовальня, 3–5 предметный шт. 1
7. Набор для черчения (бумага) А4, 36–40 л шт. 1
8. Альбом для рисования А4, 36–40 л. шт. 1
9. Краски акварельные, 8–10 шт. шт. 1
10. Карандаши чернографитовые М (5 шт. 

в наборе) шт. 1
11. Фломастеры цветные, 5–7 цв. шт. 1
12. Ручки с синим стержнем шт. 5
13. Ластик шт. 2
14. Клей‑карандаш, 18–21 г шт. 1
15. Скотч канцелярский 42–46 ммх36 м шт. 1
16. Ножницы 14–19 см шт. 1
17. Папка на кнопке А4 шт. 1
18. Точилка шт. 1
19. Пакет цветной шт. 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку оказания помощи опекаемым детям, 
не получающим государственное обеспечение, 

детям из семей, состоящих на социальном 
обслуживании на дому в отделении помощи семье 
и детям по категории семья в социально опасном 

положении или семья в трудной жизненной 
ситуации, в натуральном виде 

№ п/п
Состав продуктового набора ко Дню 
защиты детей
и к Новому году

Ед. изм. количество

1. Консервы мясные шт. 1 
2. Консервы молочные шт. 1 
3. Масло растительное шт. 1 
4. Греча, крупа уп. 1 
5. Рис, крупа уп. 1
6. Сахар уп. 1
7. Макаронные изделия уп. 1
8. Чай пакетированный уп. 1
9. Сладости, конфеты уп. 1
10. Сок уп. 1
11. Печенье уп. 1
12. Пакет цветной шт. 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 432 

ПОРЯДОК

социальной поддержки семей с несовершеннолетними 
детьми, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся 

насилию  или жестокому обращению 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 2.2 под‑
программы 2 «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (местные полномо‑
чия)» муниципальной Программы «Социальная поддержка жите‑
лей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. в целях 
оказания социальной поддержки семьям с несовершеннолет‑
ними детьми, находящимися в экстренной ситуации или подверг‑
шихся насилию или жестокому обращению.

2. Социальная поддержка семей с несовершеннолетними 
детьми, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся 
насилию или жестокому обращению, является дополнительной 
мерой социальной поддержки жителей Снежинского городского 
округа и оказывается в виде предоставления:

— во временное пользование (на время пребывания в гости‑
нице МБУ «ФСЦ») бытовых приборов (электрочайника, мульти‑
варки);

— натуральной помощи в виде продуктового набора, предме‑
тов гигиены и одноразовой посуды (Приложение 1).

3. Право на дополнительную социальную помощь по настоя‑
щему Порядку имеют родители (законные представители) с несо‑
вершеннолетними детьми, проживающими на территории Сне‑
жинского городского округа, оказавшиеся в экстренной ситуации 
или подвергшиеся насилию или жестокому обращению, вре‑
менно размещенные в МБУ «ФСЦ» в соответствии с постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа 
от 25.01.2011 № 37 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в городе Снежинске при 
обращении законного представителя и (или) несовершеннолет‑
него, подвергшихся насилию или жестокому обращению» 
(в редакции от 28.04.2015 № 571).

4. Жизненная ситуация является экстренной в случаях утраты 
личного имущества полностью или частично в результате аварии, 
пожара или стихийного бедствия, экологических и техногенных 
катастроф (при наличии соответствующего акта или других под‑
тверждающих документов).
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5. Документом, подтверждающим экстренную ситуацию 
в семье является Акт материально‑бытового положения семьи.

6. Натуральная помощь предоставляется по письменному заяв‑
лению родителя или законного представителя ребенка, подан‑
ного на имя руководителя Муниципального бюджетного учреж‑
дения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Снежин‑
ска» (далее — МУ «КЦСОН»).

7. Предоставление натуральной помощи осуществляется 
по распоряжению МУ «КЦСОН», согласованному руководителем 
Муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска».

8. Ответственные исполнители МУ «КЦСОН» на основании рас‑
поряжения МУ «КЦСОН» производят выдачу натуральной 
помощи.

9. Настоящий Порядок действует с 01 апреля по 31 декабря 
2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку социальной поддержки семей 

с несовершеннолетними детьми, находящимися 
в экстренной ситуации или подвергшихся 

насилию или жестокому обращению 

№ п/п

Состав продуктового набора для поддержки 
семей с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в экстренной ситуации или 
подвергшихся насилию или жестокому 
обращению

Ед. изм. Кол‑во

1. Консервы мясные шт. 1 
2. Консервы молочные шт. 1 
3. Масло растительное шт. 1 
4. Греча, крупа уп. 1 
5. Рис, крупа уп. 1
6. Макаронные изделия уп. 1
7. Сахар уп. 1
8. Чай пакетированный уп. 1
9. Пакет цветной шт. 1 

№
п/п

Состав набора предметов гигиены и одноразовой 
посуды для поддержки семей с несовершенно‑
летними детьми, находящимися в экстренной 
ситуации или подвергшихся насилию или жесто‑
кому обращению

Ед. 
изм. Кол‑во

1. Зубная щетка, мягкая шт. 2 
2. Зубная паста, семейная, шт. 1 
3. Бумага туалетная, однослойная шт. 1 
4. Салфетки бумажные, однослойные уп. 1 
5. Салфетки влажные уп. 1
6. Прокладки женские, ежедневные уп. 1
7. Губка для мытья посуды уп. 1
8. Мыло хозяйственное шт. 1
9. Стиральный порошок для ручной стирки уп. 1
10. Крем для рук шт. 1
11. Набор одноразовой посуды (тарелка, вилка, 

ложка, стакан) уп. 3
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 432 

ПОРЯДОК

социальной поддержки инвалидов в виде оказания единовре-
менной материальной (адресной социальной) помощи на пита-

ние  недееспособных инвалидов, и на зубопротезирование инва-
лидам 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 2.3 под‑
программы 2 «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (местные полномо‑
чия)» муниципальной Программы «Социальная поддержка жите‑
лей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. в целях 
оказания единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи для оплаты расходов на зубопротезирование инвалидам, 
получающим пенсии до 13 000 рублей, и организации питания 
недееспособных инвалидов.

I. Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи на питание недееспособных инвалидов

2. Оказание единовременной материальной (адресной соци‑
альной) помощи (далее — материальная помощь) устанавлива‑
ется в размере 3 900 рублей.

3. Право на получение материальной помощи имеют граждане, 
являющиеся инвалидами, решением суда признанные недееспо‑
собными или не полностью дееспособными, состоящими 
на учете в отделе опеки и попечительства Муниципального казён‑
ного учреждения «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее — УСЗН г. Снежинска):

— с размером пенсии до 13 000 рублей (без учета ежемесяч‑
ных денежных выплат по группе инвалидности) — не более 4 раз 
в год;

— с размером пенсии более 13 000 рублей (без учета ежеме‑
сячных денежных выплат по группе инвалидности) — 1 раз в год.

4. Материальная помощь на питание недееспособных инвали‑
дов осуществляется на основании:

— заявления опекуна недееспособного инвалида или предста‑
вителя УСЗН г. Снежинска, временно исполняющего обязанности 
опекуна (попечителя), в письменной форме на имя руководителя 
УСЗН г. Снежинска;

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— сведений о размере пенсии (запрашивается УСЗН самосто‑

ятельно в порядке межведомственного взаимодействия);
— документа, подтверждающего наличие инвалидности 

(справка МСЭ);
— постановления администрации Снежинского городского 

округа об установлении опеки;
— номера лицевого счета в банковском учреждении;
— акта комиссионного обследования материально‑бытовых 

условий.
Заявление опекуна об организации питания недееспособного 

инвалида рассматривается УСЗН г. Снежинска в 30‑дневный срок 
с даты регистрации заявления.

Акт комиссионного обследования материально‑бытовых усло‑
вий семьи недееспособного инвалида составляется отделом 

опеки и попечительства УСЗН г. Снежинска не позднее 7 кален‑
дарных дней с даты регистрации заявления и утверждается руко‑
водителем УСЗН г. Снежинска.

5. О результатах рассмотрения обращения гражданину (семье) 
направляется письмо‑уведомление.

6. Материальная помощь выплачивается МУ «КЦСОН» опекуну 
недееспособного инвалида или представителю УСЗН г. Снежин‑
ска, временно исполняющему обязанности опекуна (попечителя) 
на основании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет заяви‑
теля, открытый в банковском учреждении, в соответствии с заяв‑
лением получателя материальной помощи.

7. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 
10 рабочих дней срок со дня регистрации распорядительного 
документа об оказании материальной помощи.

II. Оказание единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи на зубопротезирование инвалидам

1. Право на получение единовременной материальной (адрес‑
ной социальной) помощи (далее — материальная помощь) 
на зубопротезирование имеют инвалиды, получающие пенсию 
в размере до 13 000 рублей (без учета ежемесячных денежных 
выплат по группе инвалидности).

2. Материальная помощь на зубопротезирование является 
дополнительной мерой социальной поддержки отдельных кате‑
горий граждан и осуществляется на основании:

— заявления гражданина в письменной форме от себя лично 
на имя руководителя УСЗН г. Снежинска или на имя председателя 
правления Общества инвалидов, либо заявления в письменной 
форме опекуна, 

попечителя, иного законного представителя гражданина, либо 
ходатайства юридического лица на имя начальника УСЗН г. Сне‑
жинска или на имя председателя Общества инвалидов;

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— документа, подтверждающего наличие инвалидности 

(справка МСЭ);
— сведений о размере пенсии (запрашивается УСЗН самосто‑

ятельно в порядке межведомственного взаимодействия);
— заказ‑наряда Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная медико‑санитарная 
часть № 15» Федерального медико‑биологического агентства 
(далее — ЦМСЧ № 15) на осуществление работ по зубопротези‑
рованию;

— номера лицевого счета в банковском учреждении.
Сведения о доходах гражданина учитываются на дату подачи 

заявления.
3. Заявление гражданина об оказании материальной помощи 

на зубопротезирование рассматривается УСЗН г. Снежинска 
в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.

4. О результатах рассмотрения обращения гражданину направ‑
ляется письмо‑уведомление.

5. Материальная помощь выплачивается МУ «КЦСОН» на осно‑
вании распоряжения руководителя УСЗН г. Снежинска путем 
перечисления на расчетный счет гражданина, открытый в банков‑
ском учреждении, или в МУ «КЦСОН» в соответствии с заявле‑
нием получателя материальной помощи.

6. Материальная помощь на зубопротезирование оказывается 
одному и тому же гражданину не чаще 1 раза в год в размере 
до 15 000 рублей, но не более чем стоимость зубопротезирова‑
ния.

7. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 
10 рабочих дней срок со дня регистрации распорядительного 
документа об оказании материальной помощи.

8. Материальная помощь носит целевой характер и не может 
быть использована на иные цели.

9. Настоящий Порядок действует с 01 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 432 

ПОРЯДОК

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, 

в виде выплаты денежных средств на продукты питания;
социальной поддержки детей, проживающих в замещающих 

семьях, в виде ежемесячных денежных выплат 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 2.7 под‑
программы 2 «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (местные полномо‑
чия)» муниципальной Программы «Социальная поддержка жите‑
лей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. и устанав‑
ливает условия предоставления социальной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещаю‑
щих семьях, не получающих полное государственное обеспече‑
ние, в виде ежемесячных денежных выплат, а также оказания 
единовременной материальной помощи (адресной социальной 
помощи) на продукты питания и подготовку детей к учебному 
году.

I. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежеме-
сячных денежных выплат

1. Право на ежемесячную денежную выплату на детей, остав‑
шихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 
семьях, имеют опекуны (попечители), не получающие полное 
государственное обеспечение на детей.

2. Ежемесячная денежная выплата на детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, 
назначается и выплачивается в размере 2 500 рублей на каждого 
ребенка с учетом НДФЛ.

3. Назначение ежемесячной денежной выплаты на содержание 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
в замещающих семьях, осуществляется опекуну (попечителю) 
со дня издания постановления администрации Снежинского 
городского округа об установлении постоянной опеки (попечи‑
тельства) на безвозмездной основе или со дня возникновения 
оснований на получение данных денежных средств, но не более 
чем за шесть месяцев, предшествующих дню принятия решения 
об установлении над ребенком опеки (попечительства), при усло‑
вии его совместного проживания с опекаемым ребенком в ука‑
занный период.

4. Выплата денежных средств на содержание детей, остав‑
шихся без попечения родителей, проживающих в замещающих 
семьях, производится Муниципальным казённым учреждением 

«Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
на основании распоряжения руководителя Управления и списков, 
представленных отделом опеки и попечительства Управления.

II. Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих семьях, в виде оказа-
ния единовременной материальной помощи (адресной социаль-
ной помощи) на продукты питания и подготовку детейк учебному 
году

1. Выплата единовременной материальной помощи (адресной 
социальной помощи) производится единовременно на продукты 
питания и подготовку детей к учебному году (к 1 сентября 
2018 года).

2. Право на выплату единовременной материальной помощи 
(адресной социальной помощи) в размере 3 000,00 руб. (в рас‑
чете на одного ребенка) имеют опекуны (попечители) детей, 
оставшихся без попечения родителей, посещающих образова‑
тельные учреждения города, не имеющих право на полное госу‑
дарственное обеспечение из средств областного бюджета.

3. Отдел опеки и попечительства Муниципального казённого 
учреждения «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» составляет список детей, оставшихся без попечения 
родителей, посещающих образовательные учреждения города, 
не имеющих право на полное государственное обеспечение 
из средств областного бюджета.

4. Сформированные списки утверждаются руководителем 
Муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска».

5. Выплата единовременной материальной помощи (адресной 
социальной помощи) производится Муниципальным казённым 
учреждением «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» на основании распоряжения руководителя Управле‑
ния (в соответствии со списками) путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет заявителя, открытом в банковском 
учреждении.

6. Настоящий Порядок действует с 01 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 432 

ПОРЯДОК

возмещения расходов при проведении мероприятий, направ-
ленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
лиц без определенного места жительства, лиц с алкогольной 

и наркотической зависимостью) 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
2.9 «Возмещение расходов при проведении мероприятий, 
направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения сво‑
боды, лиц без определенного места жительства, лиц с алкоголь‑
ной и наркотической зависимостью)» подпрограммы 2 «Предо‑
ставление дополнительных мер социальной поддержки отдель‑
ным категориям граждан (местные полномочия)» муниципаль‑
ной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2016–2020 гг.

I. Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимо-
стью, лицам без определенного места жительства и лицам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы

2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия оказа‑
ния единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи лицам с алкогольной и наркотической зависимостью, 
лицам без определенного места жительства (далее — лица 
БОМЖ) и лицам, освободившимся из мест лишения свободы 
(далее — лица МЛС), для оплаты прохождения медицинского 
осмотра, для оплаты расходов по оформлению и восстановле‑
нию документов.

3. Единовременная материальная (адресная социальная) 
помощь (далее — материальная помощь) оказывается в виде 
денежных сумм на следующие цели:

— на оплату государственной пошлины для оформления (вос‑
становления) документов;

— на оплату прохождения медицинского осмотра для трудоу‑
стройства (содействие в трудоустройстве).

4. Право на оказание материальной помощи имеют жители 
Снежинского городского округа:

— лица БОМЖ;
— лица МЛС в течение 1 года после освобождения из МЛС;
— лица с алкогольной и наркотической зависимостью.
5. Лицом БОМЖ для целей настоящего Порядка признается 

совершеннолетний гражданин, постоянно проживающий на тер‑
ритории Снежинского городского округа, но при этом фактиче‑
ски не имеющий жилого помещения для проживания, при усло‑
вии, что последним местом постоянной регистрации по месту 
жительства гражданина, по данным Отделения по вопросам 
миграции ОП УМВД РФ по ЗАТО город Снежинск Челябинской 
области, являлся адрес на территории Снежинского городского 
округа.

6. Материальная помощь назначается на основании:
— заявления гражданина в письменной форме либо ходатай‑

ства юридического лица на имя директора Муниципального бюд‑
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслужи‑
вания населения города Снежинска (далее — МУ «КЦСОН»);

— документа, удостоверяющего личность;
— временное удостоверение личности;
— справка, выданная отделением по вопросам миграции 

ОМВД России по ЗАТО г. Снежинска Челябинской области (для 
подтверждения статуса «БОМЖ») (запрашивается в рамках меж‑
ведомственного взаимодействия МУ «КЦСОН»);

— справка, выданная врачом‑наркологом городской поликли‑
ники ЦМСЧ № 15 ФМБА России, о постановке на учет лиц с нар‑
котической или алкогольной зависимостью;

— справки об освобождении (для лиц МЛС);
— акта материально‑бытового обследования, составленного 

МУ «КЦСОН».
7. Заявление гражданина об оказании единовременной мате‑

риальной (адресной социальной) помощи рассматривается МУ 
«КЦСОН» в 30‑дневный срок с даты регистрации заявления.

Акт комиссионного обследования материально‑бытовых усло‑
вий заявителя составляется МУ «КЦСОН» не позднее 7 календар‑
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ных дней с даты регистрации заявления и утверждается руково‑
дителем УСЗН г. Снежинска.

В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обраще‑
ний граждан Российской Федерации», срок рассмотрения заяв‑
ления (по решению руководства УСЗН г. Снежинска) может быть 
продлен не более чем на 30 дней (с уведомлением обратившегося 
гражданина о сроке его продления).

О результатах рассмотрения обращения гражданину направля‑
ется письмо‑уведомление.

8. Материальная помощь оказывается на основании распоря‑
жения директора МУ «КЦСОН», согласованного с руководителем 
Муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска».

9. Выплата материальной помощи осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации распорядительного доку‑
мента об оказании материальной помощи.

10. Выплата материальной помощи производится в МУ 
«КЦСОН» заявителю (законному представителю) при сопрово‑
ждении специалиста по социальной работе. Специалист по соци‑
альной работе МУ «КЦСОН» сопровождает гражданина, получив‑
шего выплату, и контролирует целевое использование выделен‑
ных средств:

— на оплату государственной пошлины для оформления (вос‑
становления) документов (перечень документов, подлежащих 
восстановлению, и сумма, необходимая на оплату государствен‑
ной пошлины, указываются в акте материально‑бытового обсле‑
дования МУ «КЦСОН»);

— на оплату прохождения медицинского осмотра для трудоу‑
стройства (содействие в трудоустройстве).

11. Единовременная материальная (адресная социальная) 
помощь, оказываемая в соответствии с настоящим Порядком, 
носит целевой характер и не может быть использована на иные 
цели.

II. Оказание единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи гражданам на приобретение проездных билетов 
для проезда к месту лечения и реабилитации в Научно-практиче-
ском наркологическом центре ФМБА России (г. Электросталь)

12. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия ока‑
зания единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи гражданам на приобретение проездных билетов для про‑
езда к месту лечения и реабилитации в Научно‑практическом 
наркологическом центре ФМБА России (г. Электросталь) 
(далее — НПН Центр г. Электросталь).

13. Право на оказание материальной (адресной социальной) 
помощи по настоящему Порядку имеют следующие категории 
граждан:

— совершеннолетние граждане, состоящие на учете в ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России (далее — ЦМСЧ № 15), изъявившие 
желание пройти курс лечения и медицинскую реабилитацию 
в НПН Центре г. Электросталь;

— несовершеннолетний гражданин, состоящий на учете 
в ЦМСЧ № 15, добровольно изъявивший желание пройти курс 
лечения и медицинскую реабилитацию в НПН Центре г. Электро‑
сталь (либо с согласия его законного представителя), и один 
законный представитель, сопровождающий несовершеннолет‑
него в НПН Центр г. Электросталь.

14. ЦМСЧ № 15 ежемесячно направляет в МУ «КЦСОН» список 
граждан, получивших справку в ЦМСЧ № 15 для прохождения 
курса лечения и медицинской реабилитации в НПН Центре 
г. Электросталь по утвержденной форме (Приложение 1), с при‑
ложением заявления‑согласия 

гражданина (законного представителя) на обработку персо‑
нальных данных по утвержденной форме (Приложение 2).

15. Единовременная материальная (адресная социальная) 
помощь назначается на основании следующих документов:

— заявления гражданина (законного представителя) на имя 
руководителя МУ «КЦСОН» по установленной форме (Приложе‑
ние 3);

— справки, выданной врачом‑наркологом городской поликли‑
ники ЦМСЧ № 15 либо врачом‑наркологом детской поликлиники 
ЦМСЧ № 15, с отметкой «для предъявления в МУ «КЦСОН» (При‑
ложение 3 к Порядку);

— документа, удостоверяющего личность заявителя (закон‑
ного представителя);

— свидетельства о рождении и (или) паспорта несовершенно‑
летнего гражданина (при необходимости);

— документа, подтверждающего полномочия законного пред‑
ставителя гражданина (при необходимости);

— акта материально‑бытового обследования, составленного 
МУ «КЦСОН».

16. Выплата материальной помощи производится за счет 
средств местного бюджета исходя из размера предельной стои‑
мости проездных билетов на каждого человека, категорий граж‑
дан, указанных в пункте 13 Порядка:

1) Снежинск‑Екатеринбург и обратно (автобусное сообщение) 
определяется на основании справок, выданных ООО «Автоэк‑
спресс»;

2) Екатеринбург‑Москва и обратно (железнодорожное сообще‑
ние) определяется предельной стоимостью железнодорожных 
билетов из интернет‑сайта ОАО «РЖД», установленных для кате‑
гории «плацкарт».

3) Москва‑Электросталь и обратно (поездами пригородных 
сообщений) определяется предельной стоимостью билетов 
из интернет‑сайта ОАО «РЖД».

Стоимость проездных билетов отражается в Акте материально‑
бытового обследования МУ «КЦСОН».

17. Материальная помощь оказывается на основании распоря‑
жения директора МУ «КЦСОН», согласованного с руководителем 
Муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска».

18. Выплата материальной помощи производится в МУ 
«КЦСОН» заявителю (законному представителю) в сопровожде‑
нии специалиста по социальной работе МУ «КЦСОН».

19. Специалист по социальной работе МУ «КЦСОН» сопрово‑
ждает гражданина, получившего выплату, и контролирует целе‑
вое использование выделенных средств.

20. Единовременная материальная (адресная социальная) 
помощь, оказываемая в соответствии с настоящим Порядком, 
носит целевой характер и не может быть использована на иные 
цели.

21. Настоящий Порядок действует с 01 апреля 2018 года 
по 31 декабря 2018 года включительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку возмещения расходов при проведении 

мероприятий, направленных на поддержку граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, лиц 
без определенного места жительства, лиц 

с алкогольной и наркотической зависимостью) 

СПИСОК

граждан, получивших справку в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России для прохождения курса лечения и медицинской реабили-

тации в Научно-исследовательском наркологическом центре 
ФМБА России (г. Электросталь) 

за _________________ 2018 года 
(месяц) 

№ Фамилия, имя, 
отчество Дата рождения Адрес Контактный телефон

 

_________________ _____________ ____________________ 
(должность) (подпись) (Ф. И.О. врача) 

Печать 

Дата _________________ 

Заведующий городской (детской) поликлиникой 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России __________________________ 

Печать учреждения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку возмещения расходов при проведении 

мероприятий, направленных на поддержку граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, лиц 
без определенного места жительства, лиц 

с алкогольной и наркотической зависимостью) 

Заявление-согласие гражданина (законного представителя)
на обработку персональных данных ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 15 ФМБА России для передачи сведений в МУ «КЦСОН» для 
оказания материальной (адресной социальной) помощи для 

прохождения курса лечения и медицинской реабилитации 
в Научно-исследовательском наркологическом центре ФМБА 

России (г. Электросталь) 

Я,  ______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество субъекта) 

основной документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

(номер, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе) 

в дальнейшем «Субъект», даю согласие ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России 

расположенному по адресу: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, Дзержинского, 13 

далее «Оператор», на обработку моих персональных данных/
персональных данных несовершеннолетнего (нужное подчер‑
кнуть) 

Являясь законным представителем несовершеннолетнего 
гражданина___________________

____________________________________________ 
(Ф. И.О., дата рождения), проживающего

По адр
есу________________________________________________

____________________
(заполняется законным представителем несовершеннолет‑

него пациента) 
на следующих условиях:
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих пер‑

сональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий:

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также передачу персональ‑
ных данных в МУ «КЦСОН» для оказания материальной (адрес‑
ной социальной) помощи для прохождения курса лечения 
и медицинской реабилитации в Научно‑исследовательском нар‑
кологическом центре ФМБА России (г. Электросталь).

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта в целях 
оказания материальной (адресной социальной) помощи для про‑
хождения курса лечения и медицинской реабилитации в Научно‑
исследовательском наркологическом центре ФМБА России 
(г. Электросталь).

3. Типовой перечень персональных данных, передаваемых 
Оператору на обработку:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения; место рождения; био‑
графические сведения; сведения о местах обучения, сведения 
о местах работы; сведения о родителях; сведения о доходах, све‑
дения о месте регистрации, проживания; контактная информа‑
ция; паспортные данные.

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 
от 27.06.2006 № 152).

5. При поступлении Оператору письменного заявления Субъ‑
екта о прекращении действия Согласия, персональные данные 
уничтожаются установленным способом в: течение 10 календар‑
ных дней.

(указать срок уничтожения персональных данных) 
6. Настоящее разрешение действует в течение: бессрочно (ука‑

зать срок хранения персональных данных субъекта).

Субъект ____________________/_________________________ 
(подпись) (Ф. И.О.) 

Дата ______________ 

(адрес фактической регистрации) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку возмещения расходов при проведении 
мероприятий, направленных на поддержку граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц 

без определенного места жительства, лиц 
с алкогольной и наркотической зависимостью) 

Директору МУ «КЦСОН» г. Снежинска 
от _______________________________ 

(Ф. И.О.) 

________________________________________ 
(дата рождения) 

проживающего: г. Снежинск ул.______________ 
_________________________________________ 

д.тел.____________________ 
паспорт _________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

Заявление

Прошу предоставить мне единовременную материальную 
(адресную, социальную) помощь в соответствии с пунктом 2.9 
«Возмещение расходов при проведении мероприятий, направ‑
ленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизнен‑
ной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
лиц без определенного места жительства, лиц с алкогольной 
и наркотической зависимостью)» подпрограммы 2 муниципаль‑
ной Программы «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2016–2020 гг., для приобретения проезд‑
ных билетов (автобусных, железнодорожных) для проезда 
к месту лечения и медицинской реабилитации в НПН Центр 
г. Электросталь и обратно 

___________________________________________ 
(Ф. И.О. пациента, сопровождающего лица).

К заявлению прилагаю:

«____» _____________201___ г. ______________________ 
(личная подпись) 

Заявление гр.__________________________ принято 
«____»__________ 2018 г.

Специалист МУ «КЦСОН» _______________________ 
№ ______ 

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись специ‑
алиста, принявшего документы) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку возмещения расходов при проведении 

мероприятий, направленных на поддержку граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, лиц 
без определенного места жительства, лиц 

с алкогольной и наркотической зависимостью) 

ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ В МУ «КЦСОН» 

СПРАВКА 

Дана _______________________________________________
(Ф. И.О., дата рождения пациента) 

___________________________________________________
в том, что он (а) направляется наркологическим кабинетом 

городской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
на лечение и медицинскую реабилитацию в Научно‑практический 
наркологический центр ФМБА России (г. Электросталь).

Выписка из медицинской документации и направление уста‑
новленного образца получены пациентом (законным представи‑
телем).

Справка выдана на основании заявления‑согласия гражданина 
(законного представителя) для предъявления в муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслу‑
живания населения города Снежинска» (г. Снежинск, ул. Сосно‑
вая, 7, каб. 102).

Особые отметки: нуждается в сопровождении/не нуждается 
в сопровождении (нужное подчеркнуть).

Психиатр‑нарколог _________________ 
(подпись, печать врача) 

Дата _________________ 

Печать учреждения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 432 

ПОРЯДОК

оказания дополнительных мер социальной поддержки в виде 
компенсации в размере 100% расходов занимаемой общей пло‑
щади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи при‑
емным семьям, проживающим в квартирах муниципальной соб‑
ственности, переданных муниципалитетом в оперативное управ‑

ление Муниципального казённого учреждения «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» 

для осуществления деятельности приемных семей 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
2.18 подпрограммы 2 «Предоставление дополнительных мер 
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социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные 
полномочия)» муниципальной Программы «Социальная под‑
держка жителей Снежинского городского округа» на 2016–
2020 гг. и устанавливает условия компенсации в размере 100% 
расходов занимаемой общей площади жилого помещения, ком‑
мунальных услуг, услуг бытового обслуживания приемным 
семьям, проживающим в квартирах муниципальной собственно‑
сти, переданных муниципалитетом в оперативное управление 
Муниципального казённого учреждения «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН г. Снежин‑
ска) для осуществления деятельности приемных семей.

2. Право на получение компенсации имеют приемные семьи, 
проживающие в квартирах муниципальной собственности, пере‑
данных муниципалитетом в оперативное управление УСЗН г. Сне‑
жинска для осуществления деятельности приемных семей.

3. Сумма компенсации по оплате жилищно‑коммунальных 
услуг, услуг бытового обслуживания приемным семьям за счет 
средств местного бюджета рассчитывается как разница между 
компенсацией из областного бюджета (по региональному стан‑
дарту стоимости жилищно‑коммунальных услуг по Челябинской 
области в соответствии со ст. 17–2 Закона Челябинской области 
от 25.10.2007 № 212‑ЗО «О мерах социальной поддержки детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж‑
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье», далее — Закон Челябинской обла‑
сти) и фактически выставленного счета Управляющей компа‑
нией. По итогам текущего года сумма компенсации не может пре‑
вышать 100% расходов по фактически выставленным счетам.

4. Помощь приемным семьям, указанным в пункте 3 настоя‑
щего Порядка, является дополнительной мерой социальной под‑
держки с учетом Закона Челябинской области.

5. Помощь приемным семьям оказывается в виде выплат 
в денежной форме за счет местного бюджета.

6. Предоставление мер социальной поддержки приемным 
родителям в виде компенсации 100% расходов занимаемой 
общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг 
бытового обслуживания назначается при личном обращении 
в УСЗН г. Снежинска на основании 

заявления на имя начальника УСЗН г. Снежинска и документов, 
имеющихся в личном деле приемного родителя:

— документа, удостоверяющего личность;
— квитанции об оплате жилищно‑коммунальных услуг;
— справки о составе семьи и общей площади жилья, выдан‑

ной управляющей компанией;

— копии договора в кредитном учреждении об открытии лице‑
вого счета;

— заявления‑согласия на обработку персональных данных.
7. Заявление приемного родителя о компенсации расходов 

рассматривается УСЗН г. Снежинска в 30‑дневный срок с даты 
его регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обраще‑
ний граждан Российской Федерации», срок рассмотрения заяв‑
ления (по решению руководства УСЗН г. Снежинска) может быть 
продлен не более чем на 30 дней (с уведомлением обратившегося 
гражданина о сроке его продления).

О результатах рассмотрения обращения гражданину (семье) 
направляется письмо‑уведомление.

8. УСЗН г. Снежинска производит перечисление компенсации 
на счета получателей в течение 3 рабочих дней после поступле‑
ния средств из местного бюджета.

9. Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 
2018 года включительно.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 433 

О признании утратившими силу постановлений 

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 

городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями), на основании статей 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 06.12.2016 № 1676 
«Об утверждении муниципальной Программы «Управление муни‑
ципальными финансами 

и муниципальным долгом Снежинского городского округа» 
на 2017–2019 гг. (с изменениями от 28.03.2017 № 397, 
от 25.07.2017 № 948, от 07.12.2017 № 1546, от 05.04.2018 № 422).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 437

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики в Снежинском городском округе» 
на 2018–2023 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 (в редакции от 26.05.2016 № 671, с изме‑
нениями от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 34 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную Программу «Развитие культуры и реализация молодёжной 
политики в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг., утвержденную постановление админи‑
страции Снежинского городского округа от 27.11.2017 № 1485, изложив ее в новой редакции (при‑
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Шарыгина Д. С.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 04. 2018 № 437 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и реализация молодежной политикив 

Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.
(новая редакция) 

г. Снежинск 
2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и реализация молодежной политики 

в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.

Наименование Программы Муниципальная Программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики 
в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг. (далее — Программа)

Основания для разработки 
Программы

1) Стратегия социально‑экономического развития города Снежинска до 2020 года;
2) Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.09.2017 
№ 247‑р «О разработке муниципальной Программы «Развитие культуры и реализация 
молодёжной политики в Снежинском городском округе на 2018–2023 гг. »

Координатор Программы Заместитель главы Снежинского городского округа
Разработчик Программы Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Снежинска» (далее — УКиМП)

Цели и задачи Программы

Цели Программы:
1. Реализация на территории Снежинского городского округа государственной поли‑
тики в сфере культуры, искусства, художественного образования;
2. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию моло‑
дежи, проживающей на территории Снежинского городского округа.
Задачи, решаемые в рамках Программы:
1. Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и худо‑
жественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа;
2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной актив‑
ности и самореализации молодежи, включение ее в социально‑экономическое разви‑
тие Снежинского городского округа, гражданско‑патриотическое воспитание моло‑
дежи;
3. Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа 
на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством 
и народными художественными промыслами;
4. Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск»;
5. Укрепление материально‑технической базы учреждений культуры и искусства.
6. Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полно‑
ценно осуществлять свою деятельность

Сроки реализации Про‑
граммы 2018–2023 годы

Перечень подпрограмм

1. «Развитие системы художественного образования»;
2. «Реализация молодёжной политики»;
3. «Сохранение и развитие культурно‑досуговой сферы»;
4. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»;
5. «Укрепление материально‑технической базы учреждений культуры и искусства»;
6. «Обеспечение деятельности учреждений культуры».

Исполнители Программы

1) УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
2) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
города Снежинска» (далее — Управление образования), учреждения, подведомствен‑
ные Управлению образования;
3) Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта адми‑
нистрации города Снежинска» (далее — УФиС), учреждения, подведомственные УФиС;
4) Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее — УСЗН), учреждения, подведомственные УСЗН.

Объем и источники
финансирования Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 
1 256 537 854,10* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 1 226 003 673,10* руб.:
2018 год — 162 973 393,92 руб.;
2019 год — 192 525 674,92 руб.;
2020 год — 192 525 674,92 руб.;
2021 год — 226 413 483,50* руб.;
2022 год — 208 861 049,92* руб.;
2023 год — 242 704 395,92* руб.
средства областного бюджета — 30 434 181,00 руб.:
2018 год — 30 027 381,00 руб.;
2019 год — 253 400,00 руб.;
2020 год — 253 400,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного 
и областного бюджета.

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

Индикаторы реализации 
Программы

Индикативные показатели указаны в таблице
раздела 5 Программы

Ожидаемые результаты реа‑
лизации Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы является достижение 
следующих показателей:
1. Сохранение численности учащихся в детских школах искусств на уровне 877 чело‑
век;
2. Увеличение числа учащихся по предпрофессиональным программам в детских шко‑
лах искусств — до 522 человек в 2023 году;
3. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные рабочие места — до 250 ед. к 2023 году;
4. Увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями 
по вовлечению молодёжи в социально‑экономическую, политическую и культурную 
а также гражданско‑патриотическую жизнь общества — до 72% в 2023 году;
5. Увеличение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших уча‑
стие в реализации мероприятий патриотической направленности — до 6500 чел. 
в 2023 году;
6. Увеличение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятель‑
ностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) — 
до 8 в 2023 году;
7. Увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, доброволь‑
ческую и поисковую деятельность — до 180 в 2023 году;
8. Сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежин‑
ского городского округа в количестве 1 ед.;
9. Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в соот‑
ветствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социаль‑
ной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Снежин‑
ского городского округа»;
10. Проведение государственной историко‑культурной экспертизы выявленных объек‑
тов культурного наследия для включения в Реестр либо исключения из списка выяв‑
ленных объектов культурного наследия в случае утраты ими их культурного и истори‑
ческого значения — 11 единиц.
11. Сохранение количества учреждений, в которых проведены ремонтные работы 
и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности — 6 единиц;
12. Сохранение количества учреждений культуры и учреждений дополнительного обра‑
зования, укрепивших свою материально‑техническую базу — 6 единиц.

Организация контроля 
за реализацией Программы

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

1. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
1) Реализация на территории Снежинского городского округа государственной политики в сфере 

культуры, искусства, художественного образования;
2) Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, прожи‑

вающей на территории Снежинского городского округа.
Основными задачами Программы являются:
1) Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного 

образования детей и молодежи Снежинского городского округа;
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) Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ 
к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художе‑
ственными промыслами;

4) Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Снежинск»;

5) Укрепление материально‑технической базы учреждений культуры и искусства.
6) Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осу‑

ществлять свою деятельность 

2. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2018–2023 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 256 537 854,10* 

руб., в том числе:
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средства местного бюджета — 1 226 003 673,10* руб.:
2018 год — 162 973 393,92 руб.;
2019 год — 192 525 674,92 руб.;
2020 год — 192 525 674,92 руб.;
2021 год — 226 413 483,50* руб.;
2022 год — 208 861 049,92* руб.;
2023 год — 242 704 395,92* руб.
средства областного бюджета — 30 434 181,00 руб.:
2018 год — 30 027 381,00 руб.;
2019 год — 253 400,00 руб.;
2020 год — 253 400,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

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

4. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы 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;
— 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 реализации Программы
В результате реализации Программы предполагается достижение следующих показателей:
сохранение численности учащихся в детских школах искусств на уровне 877 человек;
увеличение числа учащихся по предпрофессиональным программам в детских школах искусств — 

до 522 человек в 2023 году;
увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

на временные рабочие места — до 250 ед. к 2023 году;
увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями по вовлечению 

молодёжи в социально‑экономическую, 
политическую и культурную а также гражданско‑патриотическую жизнь общества — до 72% 

в 2023 году;
увеличение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реали‑

зации мероприятий патриотической направленности — до 6500 чел. в 2023 году;
увеличение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью моло‑

дежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) — до 8 в 2023 году;
увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую 

и поисковую деятельность — до 180 в 2023 году;
сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского город‑

ского округа в количестве 1 ед.;
достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в соответствии с пла‑

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

проведение государственной историко‑культурной экспертизы выявленных объектов культурного 
наследия для включения в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов культурного 
наследия в случае утраты ими их культурного и исторического значения — 11 единиц;

сохранение количества учреждений, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности — 6 единиц;

сохранение количества учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, укре‑
пивших свою материально‑техническую базу — 6 единиц.

6. Индикаторы реализации Программы
Индикативные показатели реализации Программы представлены в Таблице 1.

Таблица 1 
Индикативные показатели реализации Программы

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Численность учащихся, всего человек 851 858 877 877 877 877 877

1.1.

в том числе:
численность учащихся 
по дополнительным предпро‑
фессиональным программам 
в области искусств

человек 338 387 438 480 520 532 522

1.2.

численность учащихся 
по дополнительным общеразви‑
вающим программам в области 
искусств

человек 513 471 439 397 357 345 355

2.

Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 
на временные рабочие места, 
всего, в том числе:

чел. 249 131 131 131 131 131 131

УКиМП чел. 12 13 13 13 13 13 13
УФиС чел. 38 30 30 30 30 30 30
Управление образования чел. 195 86 86 86 86 86 86
УСЗН чел. 4 2 2 2 2 2 2

3.

Охват молодых граждан в воз‑
расте от 14 до 30 лет мероприя‑
тиями по вовлечению молодёжи 
в социально‑экономическую, 
политическую и культурную 
а так же гражданско‑патриоти‑
ческую жизнь общества.

% 60 62 64 66 68 70 72

4.

Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, при‑
нявших участие в реализации 
мероприятий патриотической 
направленности 

чел. 3500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500

5.

Доля молодых граждан 
от общего числа молодых граж‑
дан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в семина‑
рах, форумах, тренингах по раз‑
витию предпринимательской 
деятельности

% 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

6.

Доля молодых граждан 
от общего числа молодых граж‑
дан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприя‑
тиях, направленных на развитие 
правовой грамотности и повы‑
шение электоральной активно‑
сти

% 20 20 20 20 20 20 20

7.

Количество проведенных меро‑
приятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (гран‑
товые конкурсы, семинары, тре‑
нинги, форумы)

ед. 5 5 6 6 7 7 8

8.

Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, при‑
нявших участие в мероприятиях 
в сфере образования, интеллек‑
туальной и творческой деятель‑
ности проводимых на террито‑
рии муниципального образова‑
ния

чел. 4 000 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

9.

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

чел. 60 171 180 190 200 210 220

10.

Количество мероприятий, про‑
водимых на территории муни‑
ципального образования, реги‑
страция которых осуществля‑
ется через АИС «Молодёжь Рос‑
сии» 

ед. 10 10 12 12 13 13 14

11.

Количество молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, 
проводимыми на территории 
муниципального образования, 
регистрация которых осущест‑
вляется через АИС «Молодёжь 
России»

чел. 100 174 180 185 190 195 200

12.

Количество молодёжных фору‑
мов, проводимых на территории 
Снежинского городского округа, 
организованных с приказом 
Федерального агентства 
по делам молодёжи 
№ 11 от 20.01.2016 

ед. 1 1 1 1 1 1 1

13.

Количество публикаций в сред‑
ствах массовой информации 
о реализуемых мероприятиях 
в сфере молодежной политики

ед. 30 40 50 60 70 80 90

14. Количество клубов по месту 
жительства ед. 4 4 4 4 4 4 4

15.

Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в деятельность 
клубов по месту жительства

ед. 68 80 90 100 120 130 140

16.

Число культурно‑массовых 
и физкультурно‑оздоровитель‑
ных мероприятий Парка куль‑
туры и отдыха

единиц 392 392 392 392 392 392 392

17.
Число посещений культурно‑
массовых мероприятий Парка 
культуры и отдыха, всего

единиц 56 477 56 500 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000

18. Число клубных формирований 
Парка культуры и отдыха единиц 4 4 4 4 4 4 4

19.
Количество участников, занима‑
ющихся в клубных формирова‑
ниях Парка культуры и отдыха

человек 67 67 67 67 67 67 67

20. Число культурно‑досуговых 
формирований единиц 54 54 56 56 57 57 57

21. Количество участников куль‑
турно‑досуговых формирований человек 1 006 1 006 1 070 1 070 1 110 1 110 1 110

22. Число культурно‑массовых 
мероприятий единиц 546 546 546 546 546 546 546

23. Число посещений культурно‑
массовых мероприятий человек 118 944 118 950 118 950 118 950 120 000 120 000 120 000

24. Охват населения культурно‑
досуговыми формированиями % 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2

25. Число предметов общего музей‑
ного фонда единиц 11 948 11 998 12 048 12 098 12 148 12 198 12 248

26.

Доля музейных предметов, вне‑
сенных в электронный каталог 
(в процентах от числа предме‑
тов основного фонда)

% 100 100 100 100 100 100 100

27. Число посещений музея, всего человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
28. Число выставок музея единиц 40 40 40 40 40 40 40

29.
Число зарегистрированных 
пользователей библиотеки, 
всего

человек 25 813 25 813 25 813 25 813 25 813 25 813 25 813

30. Число посещений библиотеки, 
всего

посеще
ний 278 250 278 250 278 250 278 250 278 250 278 250 278 250

30.1
в том числе:
число посещений массовых 
мероприятий

посеще
ний

97 765 97 765 97 765 97 765 97 765 97 765 97 765

31. Охват населения библиотечным 
обслуживанием % 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5

32. Объем электронного каталога 
(общее число записей) единиц 484 788 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000

33. Количество посещений библио‑
тек (на 1 жителя в год) единиц 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

34. Книгообеспеченность 
на 1 жителя

экзем‑
пляров 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

35. Ежегодная обновляемость 
библиотечного фонда % 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

36. Объем библиотечного фонда единиц 389 282 389 282 389 282 389 282 389 282 389 282 389 282

37.

Количество выявленных объек‑
тов культурного наследия, нахо‑
дящихся в муниципальной соб‑
ственности, прошедших исто‑
рико‑культурную экспертизу 

ед. 0 0 0 0 3 3 5

38. Количество приобретенных 
музыкальных инструментов штук 4 6 6 6 9 24 17

39.

Доля учреждений культуры 
и учреждений
дополнительного образования, 
оснащенных системой видеона‑
блюдения в общей численности 
учреждений, подведомственных 
Управлению культуры и моло‑
дежной политики

% 100 100 100 100 100 100 100

40.

Количество учреждений, в кото‑
рых проведены ремонтные 
работы и мероприятия по обе‑
спечению пожарной безопасно‑
сти

ед. 6 6 6 6 6 6 6

41.

Количество учреждений куль‑
туры и учреждений дополни‑
тельного образования, укрепив‑
ших свою материально‑техниче‑
скую базу

ед. 6 6 6 6 6 6 6

42.

Обеспечение эксплуатационно‑
технического обслуживания 
объектов и помещений учреж‑
дений культуры, а также содер‑
жание указанных объектов 
и помещений, оборудования 
и прилегающей территории 
в надлежащем состоянии

тыс.
кв. м 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро‑
граммы

«Развитие системы художественного образования» (далее — подпрограмма)

Основной разработчик 
подпрограммы  УКиМП

Исполнители подпро‑
граммы

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

Цель и задачи подпро‑
граммы

Цель подпрограммы:
1. Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художе‑
ственного образования детей и молодежи Снежинского городского округа.
Задачи подпрограммы:
1. Эстетическое воспитание и творческое развитие подрастающего поколения;
2. Обеспечение условий для выявления художественно и музыкально одаренных детей 
и молодежи;
3. Приобщение обучающихся и горожан к народному творчеству, классическому и современ‑
ному искусству;
4. Обеспечение сохранения лучших отечественных традиций образования в процессе реали‑
зации и адаптации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкаль‑
ного и художественного искусства
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Сроки реализации под‑
программы 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
246 968 265,67* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 239 080 187,67* руб.:
2018 год — 27 812 334,72 руб.;
2019 год — 42 253 570,59 руб.;
2020 год — 42 253 570,59 руб.;
2021 год — 42 253 570,59 * руб.;
2022 год — 42 253 570,59 * руб.;
2023 год — 42 253 570,59 * руб.
средства областного бюджета — 7 888 078,00 руб.:
2018 год — 7 888 078,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюд‑
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюд‑
жетов.

*‑Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Факти‑
ческий объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очеред‑
ной финансовый год.

Индикаторы реализа‑
ции подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые резуль‑
таты реализации под‑
программы

1) Сохранение численности учащихся — 877 человек в 2023 году.
2) Увеличение численности учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеоб‑
разовательным программам — до 522 человек в 2023 году. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие условий для эффективного про‑
цесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского 
округа.

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 2018–2023 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 246 968 265,67* 
руб., в том числе:

средства местного бюджета — 239 080 187,67* руб.:
2018 год — 27 812 334,72 руб.;
2019 год — 42 253 570,59 руб.;
2020 год — 42 253 570,59 руб.;
2021 год — 42 253 570,59 * руб.;
2022 год — 42 253 570,59 * руб.;
2023 год — 42 253 570,59 * руб.
средства областного бюджета — 7 888 078,00 руб.:
2018 год — 7 888 078,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

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

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) увеличение численности учащихся — 877 человека в 2023 году.
2) увеличение численности учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразова‑

тельным программам — до 522 человек в 2023 году.

Показатели реализации Подпрограммы представлены в Таблице 2.

Таблица 2 

Показатели реализации подпрограммы

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Численность учащихся, всего Человек 851 858 877 877 877 877 877

1.1.

в том числе:
численность учащихся 
по дополнительным пред‑
профессиональным про‑
граммам в области искусств

Человек 338 387 438 480 520 532 522

1.2.

численность учащихся 
по дополнительным обще‑
развивающим программам 
в области искусств

Человек 513 471 439 397 357 345 355

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под‑
программы

«Реализация молодежной политики» (далее — подпрограмма)

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 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
17 048 078,10* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 16 287 878,10* руб.:
2018 год — 2 946 683,85 руб.;
2019 год — 2 946 683,85 руб.;
2020 год — 2 946 683,85 руб.;
2021 год — 2 482 608,85* руб.;
2022 год — 2 482 608,85* руб.;
2023 год — 2 482 608,85* руб.
средства областного бюджета — 760 200,00 руб.:
2018 год — 253 400,00 руб.;
2019 год — 253 400,00 руб.;
2020 год — 253 400,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюд‑
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюд‑
жетов.

*‑Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Индикаторы реализа‑
ции подпрограммы

Индикативные показатели указаны в таблице
раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые резуль‑
таты реализации 
подпрограммы

1) Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные рабочие места до 250 ед. к 2023 году;
2) Увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями по вовлече‑
нию молодёжи в социально‑экономическую, политическую и культурную а также гражданско‑
патриотическую жизнь общества — до 72% в 2023 году;
3) Увеличение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в реализации мероприятий патриотической направленности — до 6500 чел. в 2023 году;

4) Обеспечение роста доли молодых граждан, принявших участие в семинарах, форумах, тре‑
нингах по развитию предпринимательской деятельности —
до 0,45% в 2023 году;
5) Сохранение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности — на уровне 20% 
до 2023 года;
6) Увеличение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) — до 8 в 2023 году;
7) Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящийся на областном 
и федеральном уровне — до 6 500 человек в 2023 году;
8) Увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую 
и поисковую деятельность — до 180 в 2023 году;
9) Увеличение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образо‑
вания, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» — 
до 14 в 2018 году;
10) Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприя‑
тиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осу‑
ществляется через АИС «Молодёжь России» — до 140 в 2023 году;
11) Сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского 
городского округа в количестве 1 ед.;
12) Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых 
мероприятиях в сфере молодежной политики — до 90 в 2023 году;
13) Сохранение количества клубов по месту жительства;
14) Увеличение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в дея‑
тельность клубах по месту жительства — до 140 человек в 2023 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 2018–2023 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 17 048 078,10* 

руб., в том числе:
средства местного бюджета — 16 287 878,10* руб.:
2018 год — 2 946 683,85 руб.;
2019 год — 2 946 683,85 руб.;
2020 год — 2 946 683,85 руб.;
2021 год — 2 482 608,85* руб.;
2022 год — 2 482 608,85* руб.;
2023 год — 2 482 608,85* руб.
средства областного бюджета — 760 200,00 руб.:
2018 год — 253 400,00 руб.;
2019 год — 253 400,00 руб.;
2020 год — 253 400,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.

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

* Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.
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4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет на временные рабочие места до 250 ед. к 2023 году;
2) Увеличение охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет мероприятиями по вовлечению 

молодёжи в социально‑экономическую, политическую и культурную а также гражданско‑патриоти‑
ческую жизнь общества — до 72% в 2023 году;

3) Увеличение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реа‑
лизации мероприятий патриотической направленности — до 6500 чел. в 2023 году;

4) Обеспечение роста доли молодых граждан, принявших участие в семинарах, форумах, тренин‑
гах по развитию предпринимательской деятельности — до 0,45% в 2023 году;

5) Сохранение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на раз‑
витие правовой грамотности и повышение электоральной активности — на уровне 20% до 2023 года;

6) Увеличение количества проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) — до 8 в 2023 году;

7) Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образо‑
вания, интеллектуальной и творческой деятельности, проводящихся на областном и федеральном 
уровне — до 6 500 человек в 2023 году;

8) Увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых в волонтерскую, добровольческую 
и поисковую деятельность — до 180 в 2023 году;

9) Увеличение количества мероприятий, проводимых на территории муниципального образова‑
ния, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» — до 14 в 2018 году;

10) Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприяти‑
ями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществля‑
ется через АИС «Молодёжь России» — до 140 в 2023 году;

11) Сохранение количества молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского 
городского округа в количестве 1 ед.;

12) Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых меро‑
приятиях в сфере молодежной политики — до 90 в 2023 году;

13) Сохранение количества клубов по месту жительства;
14) Увеличение количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятель‑

ность клубах по месту жительства — до 140 человек в 2023 году.

Показатели реализации Подпрограммы представлены в Таблице 3.

Таблица 3 
Показатели реализации подпрограммы

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1.

Количество трудоустроенных несо‑
вершеннолетних граждан в воз‑
расте от 14 до 18 лет на времен‑
ные рабочие места, всего,
в том числе:

чел. 244 250 250 250 250 250 250

УКиМП чел. 12 26 26 26 26 26 26
УФиС чел. 37 40 40 40 40 40 40
Управление образования чел. 191 180 180 180 180 180 180
УСЗН чел. 4 4 4 4 4 4 4

2.

Охват молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет мероприятиями 
по вовлечению молодёжи в соци‑
ально‑экономическую, политиче‑
скую и культурную а так же граж‑
данско‑патриотическую жизнь 
общества.

% 60 62 64 66 68 70 72

3.

Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, приняв‑
ших участие в реализации меро‑
приятий патриотической направ‑
ленности 

чел. 3500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500

4.

Доля молодых граждан от общего 
числа молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших уча‑
стие в семинарах, форумах, тре‑
нингах по развитию предпринима‑
тельской деятельности

% 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

5.

Доля молодых граждан от общего 
числа молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших уча‑
стие в мероприятиях, направлен‑
ных на развитие правовой грамот‑
ности и повышение электоральной 
активности

% 20 20 20 20 20 20 20

6.

Количество проведенных меропри‑
ятий, связанных с проектной дея‑
тельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, 
форумы)

ед. 5 5 6 6 7 7 8

7.

Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, приняв‑
ших участие в мероприятиях 
в сфере образования, интеллекту‑
альной и творческой деятельности 
проводимых на территории муни‑
ципального образования

чел. 4 000 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500

8.

Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовле‑
ченных в волонтерскую, добро‑
вольческую и поисковую деятель‑
ность.

чел. 60 171 180 190 200 210 220

9.

Количество мероприятий, прово‑
димых на территории муниципаль‑
ного образования, регистрация 
которых осуществляется через 
АИС «Молодёжь России» 

ед. 10 10 12 12 13 13 14

10.

Количество молодых людей в воз‑
расте от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми 
на территории муниципального 
образования, регистрация которых 
осуществляется через АИС «Моло‑
дёжь России»

чел. 100 174 180 185 190 195 200

11.

Количество молодёжных форумов, 
проводимых на территории Сне‑
жинского городского округа, орга‑
низованных с приказом Федераль‑
ного агентства по делам молодёжи 
№ 11 от 20.01.2016 

ед. 1 1 1 1 1 1 1

12.

Количество публикаций в сред‑
ствах массовой информации 
о реализуемых мероприятиях 
в сфере молодежной политики

ед. 30 40 50 60 70 80 90

13. Количество клубов по месту 
жительства ед. 4 4 4 4 4 4 4

14.

Количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовле‑
ченных в деятельность клубов 
по месту жительства

ед. 68 80 90 100 120 130 140

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

«Сохранение и развитие культурно‑досуговой сферы» (далее — подпрограмма)

Основной раз‑
работчик под‑
программы

 УКиМП

Исполнители 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»;
Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Снежинский городской музей»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека».

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ 
к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художе‑
ственными промыслами.
Задачи подпрограммы:
1. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ 
к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными худо‑
жественными промыслами;
2. Обеспечение условий для занятия горожан в клубных формированиях и творческих объединениях;
3. Обеспечение горожан качественным культурным досугом;
4. Обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасно‑
сти музейных предметов, музейных коллекций;
5. Создание музейных экспозиций (выставок);
6. Обеспечение публичного показа музейных предметов;
7. Обеспечение информационно‑библиографического обслуживания читателей (пользователей);
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8. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование издани‑
ями в традиционном и электронном формате, подписка на периодические издания);
9. Создание системы библиотечных каталогов и картотек в электронном виде;
10. Обеспечение условий для предоставления доступа граждан городского округа к информацион‑
ным электронным сетевым ресурсам.

Сроки реализа‑
ции подпро‑
граммы 2018–2023 годы

Объем и источ‑
ники финанси‑
рования под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 802 144 504,47* 
руб., в том числе:
средства местного бюджета — 783 137 006,47* руб.:
2018 год — 120 161 550,97 руб.;
2019 год — 132 595 091,10 руб.;
2020 год — 132 595 091,10 руб.;
2021 год — 132 595 091,10 * руб.;
2022 год — 132 595 091,10 * руб.;
2023 год — 132 595 091,10 * руб.
средства областного бюджета — 19 007 498,00 руб.:
2018 год — 19 007 498,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

Индикаторы 
реализации 
подпрограммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение числа культурно‑массовых и физкультурно‑оздоровительных мероприятий Парка 
культуры и отдыха — до 81 единицы к 2023 году;
2. Увеличение числа посетителей культурно‑массовых и физкультурно‑оздоровительных мероприя‑
тий Парка культуры и отдыха — до 21 300 человек к 2023 году;
3. Сохранение числа клубных формирований Парка культуры и отдыха — 4 единицы;
4. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формирований Парка культуры 
и отдыха — 68 человек;
5. Увеличение количества культурно‑досуговых формирований — до 58 единиц к 2023 году;
6. Увеличение участников культурно‑досуговых формирований — до 1 170 человек к 2023 году;
7. Увеличение числа культурно‑массовых мероприятий — до 164 единиц к 2023 году;
8. Увеличение числа посещений культурно‑массовых мероприятий — до 55 500 человек к 2023 году;
9. Увеличение числа предметов общего музейного фонда — до 12 526 единиц к 2023 году;
10. Сохранение количества посещений музея — 9 700 человек;
11. Сохранение количества зарегистрированных пользователей библиотеки — 25 300 человек;
12. Сохранение объема библиотечного фонда — 389 100 единиц. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для обеспечения прав жителей Сне‑
жинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любитель‑
ским творчеством и народными художественными промыслами.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный 

доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными 
художественными промыслами;

2. Обеспечение условий для занятия горожан в клубных формированиях и творческих объедине‑
ниях;

3. Обеспечение горожан качественным культурным досугом;
4. Обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопас‑

ности музейных предметов, музейных коллекций;
5. Создание музейных экспозиций (выставок);
6. Обеспечение публичного показа музейных предметов;
7. Обеспечение информационно‑библиографического обслуживания читателей (пользователей);
8. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изда‑

ниями в традиционном и электронном формате, подписка на периодические издания);
9. Создание системы библиотечных каталогов и картотек в электронном виде;
10. Обеспечение условий для предоставления доступа граждан городского округа к информаци‑

онным электронным сетевым ресурсам.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2018–2023 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 802 144 504,47* 

руб., в том числе:
средства местного бюджета — 783 137 006,47* руб.:
2018 год — 120 161 550,97 руб.;
2019 год — 132 595 091,10 руб.;
2020 год — 132 595 091,10 руб.;
2021 год — 132 595 091,10 * руб.;
2022 год — 132 595 091,10 * руб.;
2023 год — 132 595 091,10 * руб.
средства областного бюджета — 19 007 498,00 руб.:
2018 год — 19 007 498,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

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

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) Сохранение числа культурно‑массовых и физкультурно‑оздоровительных мероприятий Парка 

культуры и отдыха на уровне 392 единиц;
2) Увеличение числа посетителей культурно‑массовых и физкультурно‑оздоровительных меро‑

приятий Парка культуры и отдыха — до 57 000 человек к 2023 году;
3) Сохранение числа клубных формирований Парка культуры и отдыха — 4 единицы;
4) Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формирований Парка культуры 
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и отдыха — 67 человек;
5) Увеличение количества культурно‑досуговых формирований — до 57 единиц к 2023 году;
6) Увеличение участников культурно‑досуговых формирований — до 1 110 человек к 2023 году;
7) Сохранение числа культурно‑массовых мероприятий культурно‑досуговых учреждений — 

546 единиц к 2023 году;
8) Увеличение числа посещений культурно‑массовых мероприятий — до 120 000 человек 

к 2023 году;
9) Увеличение числа предметов общего музейного фонда — до 12 248 единиц к 2023 году;
10) Сохранение количества посещений музея — 10 000 человек;
11) Сохранение количества зарегистрированных пользователей библиотеки — 25 813 человек;
12) Сохранение объема библиотечного фонда — 389 282 единицы.
Показатели реализации Подпрограммы представлены в Таблице 4.

Таблица 4 
Показатели реализации подпрограммы

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1.

Число культурно‑мас‑
совых и физкультурно‑
оздоровительных меро‑
приятий Парка куль‑
туры и отдыха

Единиц 392 392 400 400 400 410 410

2.

Число посещений куль‑
турно‑массовых меро‑
приятий Парка куль‑
туры и отдыха, всего

Человек 56 477 56 500 57 000 57 000 57 000 58 000 58 000

3.
Число клубных форми‑
рований Парка куль‑
туры и отдыха

Единиц 4 4 4 4 4 4 4

4.

Количество участников, 
занимающихся в клуб‑
ных формированиях 
Парка культуры 
и отдыха

Человек 67 67 67 67 67 67 67

5. Число культурно‑досу‑
говых формирований единиц 54 54 56 56 57 57 57

6.
Количество участников 
культурно‑досуговых 
формирований

Человек 1 006 1 006 1 070 1 070 1 110 1 110 1 110

7. Число культурно‑мас‑
совых мероприятий Единиц 546 546 546 546 546 546 546

8.
Число посещений куль‑
турно‑массовых меро‑
приятий

Человек 118 944 118 950 118 950 118 950 120 000 120 000 120 000

9.
Охват населения куль‑
турно‑досуговыми фор‑
мированиями 

% 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2

10.
Число предметов 
общего музейного 
фонда

Единиц 11 948 11 998 12 048 12 098 12 148 12 198 12 248

11.

Доля музейных предме‑
тов, внесенных в элек‑
тронный каталог (в про‑
центах от числа пред‑
метов основного 
фонда)

% 100 100 100 100 100 100 100

12. Число посещений 
музея, всего Человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

13. Число выставок музея Единиц 40 40 40 40 40 40 40

14.
Число зарегистриро‑
ванных пользователей 
библиотеки, всего

Человек 25 813 25 813 25 813 25 813 25 813 25 813 25 813

15. Число посещений 
библиотеки, всего

Посеще‑
ний 278 250 278 250 278 250 278 250 278 250 278 250 278 250

15.1.
в том числе:
число посещений мас‑
совых мероприятий

Посеще‑
ний

97 765 97 765 97 765 97 765 97 765 97 765 97 765

16.
Охват населения библи‑
отечным обслужива‑
нием

% 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5

17.
Количество посещений 
библиотек (на 1 жителя 
в год)

Единиц 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

18.
Объем электронного 
каталога (общее число 
записей)

Единиц 484 788 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000

19. Книгообеспеченность 
на 1 жителя

Экзем‑
пляров 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

20.
Ежегодная обновляе‑
мость библиотечного 
фонда

% 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

21. Объем библиотечного 
фонда Единиц 389 282 389 282 389 282 389 282 389 282 389 282 389 282

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро‑
граммы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» (далее — подпрограмма)
Основной разработчик 
подпрограммы  УКиМП
Исполнители подпро‑
граммы МБУ «Снежинский городской музей»

Цель и задачи подпро‑
граммы

Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников исто‑
рии и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Сне‑
жинск».
Задачи подпрограммы:
1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, эффективное 
использование и популяризацию историко‑культурного наследия Снежинского город‑
ского округа;
2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и формирование 
системы ценностей и исторической памяти населения города.

Сроки реализации под‑
программы 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования подпро‑
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
596 401,58* руб.:
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.
2021 год — 321 401,58* руб.;
2022 год — 140 000,00* руб.;
2023 год — 135 000,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и област‑
ного бюджетов.

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

Индикаторы реализации 
подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпро‑
граммы

Проведение государственной историко‑культурной экспертизы выявленных объектов 
культурного наследия для включения в Реестр либо исключения из списка выявленных 
объектов культурного наследия в случае утраты ими их культурного и исторического зна‑
чения — 12 единиц. 

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 2018–2023 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 596 401,58* руб.:
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.
2021 год — 321 401,58* руб.;
2022 год — 140 000,00* руб.;
2023 год — 135 000,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

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

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Проведение государственной историко‑культурной экспертизы выявленных объектов культурного 

наследия для включения в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов культурного 
наследия в случае утраты ими их культурного и исторического значения — 12 единиц 

Показатели реализации Подпрограммы представлены в Таблице 5.

Таблица 5 
Показатели реализации подпрограммы

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1.

Количество выявленных объек‑
тов культурного наследия, нахо‑
дящихся в муниципальной соб‑
ственности, прошедших исто‑
рико‑культурную экспертизу 

ед. 0 0 0 0 3 3 5

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ

Наименование под‑
программы

«Укрепление материально‑технической базы учреждений культуры и искусства» (далее — под‑
программа)

Основной разра‑
ботчик подпро‑
граммы

 УКиМП

Исполнители под‑
программы

УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП

Цель и задачи под‑
программы

Цель подпрограммы:
Укрепление материально‑технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского 
городского округа.
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 культуры 
и искусства;
3. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры и искусства;

Сроки реализации 
подпрограммы 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 107 223 561,00* 
руб., в том числе:
средства местного бюджета — 107 022 661,00* руб.:
2018 год — 87 600,00 руб.;
2019 год — 87 600,00 руб.;
2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 36 917 415,00 * руб.;
2022 год — 16 747 050,00 * руб.;
2023 год — 53 095 396,00* руб.
средства областного бюджета — 200 900,00* руб.:
2018 год — 200 900,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*‑Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑
ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Индикаторы реали‑
зации подпро‑
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реали‑
зации подпро‑
граммы

1) Общий объем приобретённых музыкальных инструментов к 2023 году — 72 единицы;
2) Доля учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, оснащенных систе‑
мой видеонаблюдения в общей численности учреждений, подведомственных Управлению куль‑
туры и молодежной политики — 100%;
3) Сохранение количества учреждений, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности — 6 единиц;
4) Сохранение количества учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, 
укрепивших свою материально‑техническую базу — 6 единиц. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является укрепление материально‑технической базы учреждений 
культуры и искусства Снежинского городского округа.

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 2018–2023 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 107 223 561,00* 

руб., в том числе:
средства местного бюджета — 107 022 661,00* руб.:
2018 год — 87 600,00 руб.;
2019 год — 87 600,00 руб.;
2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 36 917 415,00 * руб.;
2022 год — 16 747 050,00 * руб.;
2023 год — 53 095 396,00* руб.
средства областного бюджета — 200 900,00* руб.:
2018 год — 200 900,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
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2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*‑Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактиче‑

ский объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан‑
совый год.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

1) Общий объем приобретённых музыкальных инструментов к 2023 году — 72 единицы;
Доля учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, оснащенных системой 

видеонаблюдения в общей 
численности учреждений, подведомственных Управлению культуры и молодежной политик — 

100%;
2) Сохранение количества учреждений, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности — 6 единиц;
3) Сохранение количества учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, 

укрепивших свою материально‑техническую базу — 6 единиц.

Показатели реализации Подпрограммы представлены в Таблице 6.

Таблица 6 
Показатели реализации подпрограммы

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество приобретенных 

музыкальных инструментов штук 4 6 6 6 9 24 17

2.

Доля учреждений культуры 
и учреждений
дополнительного образования, 
оснащенных системой видео‑
наблюдения в общей числен‑
ности учреждений, подведом‑
ственных Управлению куль‑
туры и молодежной политики

% 100 100 100 100 100 100 100

3.

Количество учреждений, 
в которых проведены ремонт‑
ные работы и мероприятия 
по обеспечению пожарной без‑
опасности

ед. 6 6 6 6 6 6 6

4.

Количество учреждений куль‑
туры и учреждений дополни‑
тельного образования, укре‑
пивших свою материально‑тех‑
ническую базу

ед. 6 6 6 6 6 6 6

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ
Наименование под‑
программы «Обеспечение деятельности учреждений культуры» (далее — подпрограмма)
Основной разработ‑
чик подпрограммы  УКиМП
Исполнители подпро‑
граммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечение деятельности учреждений куль‑
туры» (далее — МБУ «ЦОДУК»)

Цель и задачи под‑
программы

Цель подпрограммы:
Создание условий, обеспечивающих возможность учреждениями культуры полноценно осу‑
ществлять свою деятельность.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение бесперебойного технического и технологического функционирования объек‑
тов, закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного управления;
2. Содержание и эксплуатация объектов, закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве оператив‑
ного управления в соответствии с требованиями санитарно‑эпидемиологических норм и пра‑
вил, утверждённых нормативными актами, проведение мероприятий по поддержанию требуе‑
мого санитарно‑гигиенического режима;
3. Создание условий для организации культурно‑досуговых и иных мероприятий.

Сроки реализации 
подпрограммы 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
87 856 376,28* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 85 178 871,28* руб.:
2018 год — 11 965 224,38 руб.;
2019 год — 14 642 729,38 руб.;
2020 год — 14 642 729,38 руб.;
2021 год — 14 642 729,38 * руб.;
2022 год — 14 642 729,38 * руб.;
2023 год — 14 642 729,38 * руб.
средства областного бюджета — 2 677 505,00* руб.:
2018 год — 2 677 505,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюд‑
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюд‑
жетов.
*‑Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Факти‑
ческий объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Индикаторы реализа‑
ции подпрограммы Индикативные показатели указаны в таблице раздела 4 подпрограммы
Ожидаемые резуль‑
таты реализации под‑
программы

Обеспечение эксплуатационно‑технического обслуживания объектов и помещений учрежде‑
ний культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и приле‑
гающей территории в надлежащем состоянии. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность 
учреждениями культуры полноценно осуществлять свою деятельность.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение бесперебойного технического и технологического функционирования объектов, 

закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного управления;
2. Содержание и эксплуатация объектов, закрепленных за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного 

управления в соответствии с требованиями санитарно‑эпидемиологических норм и правил, утверж‑
дённых нормативными актами, проведение мероприятий по поддержанию требуемого санитарно‑
гигиенического режима;

3. Создание условий для организации культурно‑досуговых и иных мероприятий.

2. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2018–2023 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 87 856 376,28* 

руб., в том числе:
средства местного бюджета — 85 178 871,28* руб.:
2018 год — 11 965 224,38 руб.;
2019 год — 14 642 729,38 руб.;
2020 год — 14 642 729,38 руб.;
2021 год — 14 642 729,38 * руб.;
2022 год — 14 642 729,38 * руб.;
2023 год — 14 642 729,38 * руб.
средства областного бюджета — 2 677 505,00* руб.:
2018 год — 2 677 505,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00* руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

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

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпрограммы

Ожидаемый результат реализации подпрограммы — обеспечение эксплуатационно‑технического 
обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание указанных объек‑
тов и 

помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии 

Показатели реализации Подпрограммы представлены в Таблице 7.

Таблица 7 

Показатели реализации подпрограммы

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1.

Обеспечение эксплуатационно‑техни‑
ческого обслуживания объектов 
и помещений учреждений культуры, 
а также содержание указанных объек‑
тов и помещений, оборудования и при‑
легающей территории в надлежащем 
состоянии

тыс.
кв. м 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие культуры 

и реализация молодёжной политики 
в Снежинском городском округе» 

на 2018–2023 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименование подпро‑
граммы, основного меропри‑
ятия

Источ‑
ник 

финан‑
сиро‑
вания

Объем финансирования, руб. Бюджетополучатели/
исполнители Про‑

граммы

Связь 
с индика‑

тором реа‑
лиза‑ции 

Прог‑
раммы

(№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии рас‑
ходного обязательства полномочиям 

Снежинского городского округа

Всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021*
год

2022*
год

2023*
год

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы художественного образования»

1.1.
Финансовое обеспечение 
деятельности детских школ 
искусств 

МБ 239 080 187,67 27 812 334,72 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 УКиМП/МБУ ООДОД 
«Снежинская ДМШ 
им. П. И. Чайков‑

ского», МБУ ДО «Сне‑
жинская ДХШ»

№ 1, 1.1, 
1.2

Постановление администрации Сне‑
жинского городского округа 

от 18.11.2016
№ 1575 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа в сфере образования»

ОБ 7 888 078,00 7 888 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: 246 968 265,67 35 700 412,72 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59

в том числе: МБ 239 080 187,67 27 812 334,72 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59 42 253 570,59
ОБ 7 888 078,00 7 888 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма 2 «Реализация молодёжной политики»
Направление 1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности

2.1.1.

Муниципальный этап Всерос‑
сийской военно‑спортивной 
игры «Зарница»

МБ 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 4, 10, 11

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа по организации и осу‑
ществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском 

округе»

ОБ 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.1.1. 150 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.2.
Городская молодёжная 
патриотическая акция — 
«Сто зажжённых сердец»

МБ 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 4, 10, 11ОБ 15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. п. 2.1.2. 135 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.1.3.

Городской молодёжный 
патриотический праздник 
«Мы вместе»

МБ 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 4, 10, 11ОБ 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. п. 2.1.3. 135 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.1.4. Городская патриотическая 
акция — «Дерево победы» МБ 24 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» № 4, 10, 11

Итого по направлению 1: 444 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

в том числе: МБ 324 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
ОБ 120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

Направление 2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 
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2.2.1.
Молодёжный грантовый кон‑
курс

МБ 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» № 5, 7, 10, 
11

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа по организации и осу‑
ществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском 

округе»

ОБ 210 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.2.1. 330 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.2.2.
Молодёжный образователь‑
ный форум «Энергия»

МБ 204 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» № 5, 7, 10, 
11, 12ОБ 427 200,00 142 400,00 142 400,00 142 400,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. п. 2.2.2. 631 200,00 176 400,00 176 400,00 176 400,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00

2.2.3.
Муниципальный этап Всерос‑
сийского конкурса «Добро‑
волец России»

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования УКиМП/МАУ «ПКиО» № 9, 10, 11

Итого по направлению 2: 961 200,00 266 400,00 266 400,00 266 400,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

в том числе: МБ 324 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
ОБ 637 200,00 212 400,00 212 400,00 212 400,00 0,00 0,00 0,00

Направление 3. Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности

2.3.1.

Городское интеллектуальное 
молодёжное ток‑шоу 
«100 вопросов взрослому»

МБ 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 8, 10, 11

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа по организации и осу‑
ществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском 

округе»

ОБ 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. п. 2.3.1. 9 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.3.2.

Муниципальный этап Всерос‑
сийского конкурса лидеров 
и руководителей детских 
и молодёжных обществен‑
ных объединений 
«Лидер XXI века»

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Управление образова‑
ния

№ 7, 8, 10, 
11

2.3.3.

Муниципальный этап област‑
ного конкурса обучающихся 
областных государственных 
и муниципальных учрежде‑
ний — образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основ‑
ного общего и (или) сред‑
него образования, «Ученик 
года»

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

УКиМП;
Управление образова‑

ние
№ 7, 8

Итого по направлению 3: 9 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

в том числе: МБ 6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ОБ 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Направление 4. Вовлечение молодёжи в социально‑экономическую, политическую и культурную жизнь общества

2.4.1.
Городская акция по повыше‑
нию электоральной активно‑
сти «Мой выбор»

МБ 36 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» № 6, 10, 11

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа по организации и осу‑
ществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском 

округе»

2.4.2.
День рождения Городского 
волонтерского центра 
«Открытое сердце»

МБ 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» № 9

2.4.3.

Мероприятия, направленные 
на повышение электоральной 
активности и правовой гра‑
мотности

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования УКиМП/МАУ «ПКиО» № 6

2.4.4.
Муниципальный этап област‑
ного фестиваля «Медиа — 
поколение»

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Управление образова‑
ние № 7, 8

2.4.5.

День, посвященный памяти 
сотрудников правоохрани‑
тельных органов, погибших 
при выполнении служебного 
долга, день солидарности 
в борьбе с терроризмом

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования УКиМП/МАУ «ПКиО» № 4

2.4.6.
Круглый стол по противодей‑
ствию экстремизму и терро‑
ризму

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования УКиМП/МАУ «ПКиО» № 4

2.4.7.
Муниципальный этап Всерос‑
сийского конкурса «В ритме 
жизни»

МБ Без финансиро‑
вания

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования

Без финанси‑
рования УКиМП/МАУ «ПКиО» № 8

Итого по направлению 4: 66 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Направление 5. Мероприятия в сфере молодёжной политики

2.5.1.

Организация трудоустрой‑
ства несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные 
рабочие места

МБ

1 131 348,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00 188 558,00
УКиМП/МАУ «ПКиО»; 
МБУ ДО «Снежинская 
ДХШ»; МБУ «ЦОДУК»

№ 2

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа по организации и осу‑
ществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском 

округе»

5 679 180,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 Управление образова‑
ния

1 200 077,10 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 УФиС
174 048,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 УСЗН

Итого по п. п. 2.5.1. 8 184 653,10 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85 1 364 108,85

2.5.2.
Финансовое обеспечение 
мероприятий в сфере моло‑
дежной политики 

МБ 7 383 255,00 1 462 575,00 1 462 575,00 1 462 575,00 998 500,00 998 500,00 998 500,00 УКиМП/МАУ «ПКиО» № 3, 13, 14, 
15

Итого по направлению 5: 15 567 878,10 2 826 683,85 2 826 683,85 2 826 683,85 2 362 608,85 2 362 608,85 2 362 608,85
Итого по подпрограмме 2: 17 048 078,10 3 200 083,85 3 200 083,85 3 200 083,85 2 482 608,85 2 482 608,85 2 482 608,85

в том числе: МБ 16 287 878,10 2 946 683,85 2 946 683,85 2 946 683,85 2 482 608,85 2 482 608,85 2 482 608,85
ОБ 760 200,00 253 400,00 253 400,00 253 400,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурно‑досуговой сферы»

3.1.
Финансовое обеспечение 
деятельности парка культуры 
и отдыха

МБ 173 930 835,18 20 204 367,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53
УКиМП/МАУ «ПКиО» № 16–19

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа в области организации 
досуга и обеспечения жителей муни‑

ципального образования услугами 
организаций культуры»

ОБ 4 187 741,000 4 187 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 3.1. 178 118 576,18 24 392 108,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53 30 745 293,53

3.2.
Финансовое обеспечение 
деятельности культурно‑
досуговых учреждений 

МБ 303 046 753,86 34 914 079,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 УКиМП/МБУ «Клубное 
объединение 

«Октябрь»
№ 20–24ОБ 7 970 840,00 7 970 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.2. 311 017 593,86 42 884 919,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81 53 626 534,81
3.3. Финансовое обеспечение 

деятельности музей
МБ 43 620 250,30 4 510 515,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05

УКиМП/МБУ «Снежин‑
ский городской 

музей» 
№ 25–28

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 28.10.2005
№ 1174 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа в области сохранения 
объектов культурного наследия»

ОБ 1 231 947,00 1 231 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.3. 44 852 197,30 5 742 462,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05 7 821 947,05

3.4. Финансовое обеспечение 
деятельности библиотек

МБ 221 741 869,15 24 286 290,60 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71

УКиМП/МБУ «Город‑
ская библиотека»

№ 29–36
Постановление главы города Снежин‑

ска от 09.11.2005 № 1229 «Об уста‑
новлении расходных обязательств 

Снежинского городского округа 
по организации библиотечного обслу‑

живания населения»

ОБ 5 596 170,00 5 596 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 3.4. 227 338 039,15 29 882 460,60 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71 39 491 115,71

3.5. Комплектование книжных 
фондов библиотек

МБ 5 461 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00
№ 33–36ОБ 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.5. 5 482 000,00 931 000,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00 910 200,00

3.6.

Доведение средней заработ‑
ной платы отдельных катего‑
рий работников, повышение 
оплаты труда которых пред‑
усмотрено Указом Прези‑
дента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г., до целевого 
показателя

МБ 35 336 097,98 35 336 097,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКиМП

Итого по подпрограмме 3: 802 144 504,47 139 169 048,97 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10

в том числе: МБ 783 137 006,47 120 161 550,97 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10 132 595 091,10
ОБ 19 007 498,00 19 007 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

4.1.

Подготовка и проведение 
государственной историко‑
культурной экспертизы 
в отношении выявленных 
объектах культурного насле‑
дия, находящихся в муници‑
пальной собственности Сне‑
жинского городского

МБ 596 401,58 0,00 0,00 0,00 321 401,58 140 000,00 135 000,00
УКиМП/МБУ «Снежин‑

ский городской 
музей»

№ 37

Постановление главы города Снежин‑
ска

от 28.10.2005
№ 1174 «Об установлении расходных 

обязательств Снежинского город‑
ского округа в области сохранения 
объектов культурного наследия»

Итого по подпрограмме 4: 596 401,58 0,00 0,00 0,00 321 401,58 140 000,00 135 000,00
5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально‑технической базы учреждений культуры и искусства»
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5.1.
Приобретение музыкальных 
инструментов для детских 
школ искусств

МБ 15 367 700,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 10 615 000,00 2 289 900,00 2 200 000,00 УКиМП/МБУ ООДОД 
«Снежинская ДМШ 

им. П. И. Чайковского»
№ 38

пункт 17 статьи 16 Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131‑ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий‑

ской Федерации»

ОБ 200 900,00 200 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п. 5.1. 15 568 600,00 288 500,00 87 600,00 87 600,00 10 615 000,00 2 289 900,00 2 200 000,00

5.2.
Установка системы видеона‑
блюдения и контроля управ‑
ления доступом (СКУД)

МБ 2 553 073,00 0,00 0,00 0,00 2 553 073,00 0,00 0,00
УКиМП/МБУ ДО «Сне‑
жинская ДХШ»; МАУ 

«ПКиО»
№ 39

5.3. Мероприятия по противопо‑
жарной безопасности МБ 256 040,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 131 040,00 0,00

УКиМП/МБУ ДО «Сне‑
жинская ДХШ»; МБУ 
ООДОД «Снежинская 
ДМШ им. П. И. Чай‑

ковского»

№ 40

5.4. Ремонтные работы (в т. ч. 
разработка ПСД) МБ 15 698 548,00 0,00 0,00 0,00 12 960 089,00 919 490,00 1 818 969,00 УКиМП № 40

5.5. Работы по благоустройству 
территорий МБ 5 299 333,00 0,00 0,00 0,00 2 799 333,00 0,00 2 500 000,00 УКиМП № 40

5.6.
Приобретение оборудования 
и мебели для детских школ 
искусств 

МБ 1 788 360,00 0,00 0,00 0,00 834 320,00 750 620,00 203 420,00 УКиМП № 41

5.7.

Приобретение основных 
средств для учреждений 
культуры МБ 66 059 607,00 0,00 0,00 0,00 7 030 600,00 12 656 000,00 46 373 007,00 УКиМП № 41

Итого по подпрограмме 5: 107 223 561,00 288 500,00 87 600,00 87 600,00 36 917 415,00 16 747 050,00 53 095 396,00

в том числе: МБ 107 022 661,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 36 917 415,00 16 747 050,00 53 095 396,00
ОБ 200 900,00 200 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

6.1. Финансовое обеспечение 
деятельности МБУ «ЦОДУК»

МБ 85 178 871,28 11 965 224,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 УКиМП/МБУ «ЦОДУК» № 42ОБ 2 677 505,00 2 677 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 6: 87 856 376,28 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38

в том числе: МБ 85 178 871,28 11 965 224,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38 14 642 729,38
ОБ 2 677 505,00 2 677 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе: 1 256 537 854,10 193 000 774,92 192 779 074,92 192 779 074,92 226 413 483,50 208 861 049,92 242 704 395,92

в том числе: МБ 1 226 003 673,10 162 973 393,92 192 525 674,92 192 525 674,92 226 413 483,50 208 861 049,92 242 704 395,92
ОБ 30 534 181,00 30 027 381,00 253 400,00 253 400,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП МБ 1 222 461 341,00 161 797 843,07 191 350 124,07 191 350 124,07 227 202 945,65 206 934 879,07 243 825 425,07
ОБ 30 534 181,00 30 072 381,00 253 400,00 253 400,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования МБ 5 679 180,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00 946 530,00
УФиС МБ 1 200 077,10 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85 200 012,85
УСЗН МБ 174 048,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 29 008,00 

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 05 апреля 2018 года № 439

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 28.12.2017 № 1697 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017 № 1578, на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 28.12.2017 № 1697, изложив 
п. 1 постановления в следующей редакции:

«1. Образовать общественную комиссию по обсуждению 
и оценке предложений заинтересованных лиц по благоустрой‑
ству городской среды в Снежинском городском округе для их 
включения в муниципальную Программу «Формирование совре‑
менной городской среды в Снежинском городском округе 
на 2018–2022 годы» и голосования по отбору общественных тер‑
риторий и подведения итогов такого голосования в следующем 
составе:

Шарыгин Денис Александрович — заместитель главы город‑
ского округа, председатель комиссии 

Алексеев Сергей Владимирович — руководитель Муниципаль‑
ного казённого учреждения «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа», заместитель председателя 
комиссии 

Потеряев Сергей Юрьевич — начальник управления градостро‑
ительства — главный архитектор администрации города Снежин‑
ска, заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:

Абрамов Дмитрий Владимирович — представитель от Комму‑
нистической партии РФ (по согласованию) 

Баржак Роман Васильевич — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Бачинина Екатерина Александровна — депутат Собрания депу‑
татов города Снежинска (по согласованию) 

Бережнева Юлия Борисовна — ведущий инженер отдела регу‑
лирования и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления градостроительства администрации 
города Снежинска, технический секретарь комиссии 

Васильев Дмитрий Анатольевич — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Весская Любовь Павловна — председатель городского совета 
ветеранов (по согласованию) 

Володченко Марина Викторовна — председатель Совета мест‑
ного отделения партии «Справедливая Россия» (по согласова‑
нию) 

Горбачев Владимир Иванович — первый секретарь комитета 
Челябинской области отделения партии Коммунисты России  
(по согласованию) 

Двойников Андрей Викторович — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Золотарев Антон Михайлович — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Иванова Ирина Дмитриевна — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Казаков Денис Владимирович — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Ковалёв Вячеслав Павлович — пенсионер (по согласованию) 
Койнова Земфира Хакимовна — член Снежинского обществен‑

ного движения «Гражданская инициатива» (по согласованию) 
Комар Геннадий Григорьевич — врач ЦМСЧ № 15 (по согласо‑

ванию) Косолапов Андрей Леонидович — депутат Собрания депу‑
татов города Снежинска (по согласованию) 

Кузьмина Валентина Михайловна — управляющий филиала 

«Исток» Челиндбанка (по согласованию) 
Куклев Сергей Александрович — председатель совета ветера‑

нов ОВД г. Снежинска (по согласованию) 
Мазурин Юрий Петрович — пенсионер (по согласованию) 
Нестеренко Борис Михайлович — член Общественной палаты 

г. Снежинска (по согласованию) 
Ремезов Алексей Геннадьевич — депутат Собрания депутатов 

города Снежинска (по согласованию) 
Токарь Лидия Феоктистовна — методист ММЦ (по согласова‑

нию) 
Трапезникова Галина Викторовна — депутат Собрания депута‑

тов города Снежинска (по согласованию) 
Туровцев Станислав Геннадьевич — депутат Собрания депута‑

тов города Снежинска (по согласованию) 
Чуйкова Зульфира Мансуровна — председатель городского 

женсовета (по согласованию) 
Шаров Владимир Михайлович — эксперт администрации 

города Снежинска, депутат Собрания депутатов города Снежин‑
ска 

Широкова Анна Анатольевна — председатель Снежинской 
городской общественной организации помощи детям с ограни‑
ченными возможностями и молодым инвалидам «Бумеранг 
добра» (по согласованию) 

Ягафаров Марат Рифкатович — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию) 

Ячевская Елена Рафаильевна — депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и офи‑
циальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 апреля 2018 года № 446

О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование совре-
менной городской среды Снежинского городского округа» на 2017 год

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 статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2017 год, утвержденную постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.05.2017 № 688 (с изменениями от 06.12.2017 № 1535) (прилага‑
ются).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 04. 2018 № 446 

Изменения
в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Снежинского город-

ского округа» на 2017 год, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 

от 25.05.2017 № 688 (с изменениями от 06.12.2017 № 1535) 

1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«‑ Благоустройство 80 дворовых территорий;
— благоустройство 1 общественной территории;
— приведение Правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Мини‑

стерства строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации;
— представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 1 реа‑

лизованного в 2017 году проекта по благоустройству общественных территорий».

2. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
1) благоустройство 80 дворовых территорий;
2) благоустройство 1 общественной территории;
3) приведение Правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Мин‑

строя России;
4) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 1 реали‑

зованного в 2017 году проекта по благоустройству общественной территории».

3. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

6. Индикаторы реализации Программы 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения пока‑
зателей (инди‑
каторов)

1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД дворов 80
2. Количество благоустроенных общественных территорий единиц 1

3. Количество муниципальных нормативных правовых актов по утверждению Пра‑
вил благоустройства в новой редакции единиц 1

4.
Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области проектов по благоустройству общественных территорий, 
реализованных в 2017 году 

единиц 1

 

4. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

5. Приложение 3 к Программе «Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат бла‑
гоустройству» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе «Формирование 

современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2017 год 
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Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование меропри‑
ятия

Источник 
финансирова‑
ния

Объем финан‑
сирования 
в 2017 году 
(руб.)

Бюджето‑
получатель/
исполнитель

Связь с инди‑
каторами реа‑
лизации Про‑
граммы 
(№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА 
о соответствии рас‑
ходного обязатель‑
ства полномочиям 
Снежинского город‑
ского округа

1 2 3 4 5 6 7

1.

Приведение правил бла‑
гоустройства в соответ‑
ствие с Методическими 
рекомендациями Мини‑
стерства строительства 
и жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства Россий‑
ской Федерации

не требуется не требуется
Управление 
градострои‑
тельства

3 Постановление Пра‑
вительства РФ 
от 10.02.2017 N 169 
(ред. от 28.04.2017) 
«Об утверждении 
Правил предоставле‑
ния и распределения 
субсидий из феде‑
рального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федера‑
ции на поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской Федера‑
ции и муниципаль‑
ных программ фор‑
мирования совре‑
менной городской 
среды»

2.
Благоустройство обще‑
ственных территорий, 
в т. ч.:

Всего: 15 003 424,86
  ФБ, ОБ 6 182 300,00

МБ 8 821 124,86

2..1
Фонтан и благоустрой‑
ство территории у кино‑
театра «Космос»

Всего: 15 003 424,86 Управление 
градострои‑
тельства

2ФБ, ОБ 6 182 300,00
МБ 8 821 124,86

3. Благоустройство дворо‑
вых территорий

Всего: 12 364 600,00
 МКУ 
«СЗИГХ» 1ФБ, ОБ 12 364 600,00

ВБ 0

4.

Представление в Мини‑
стерство строительства 
и инфраструктуры Челя‑
бинской области проек‑
тов по благоустройству 
общественных террито‑
рий, реализованных 
в 2017 году

не требуется не требуется
Управление 
градострои‑
тельства

4

 ИТОГО:  27 368 024,86    

 
в том числе с разбивкой 
по источникам финан‑
сирования:

     

  ФБ, ОБ 18 546 900,00    
  МБ 8 821 124,86    
  ВБ 0     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной Программе «Формирование 
современной городской среды в Снежинском 

городском округе» на 2017 год 

Адресный перечень
дворовых территорий, которые подлежат благоустройству 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований 
на 2017 год, руб.

Всего:
в том числе:

Федераль‑
ный бюджет

Областной 
бюджет

1 2 3 4 5

1. Дворовая территория ул.Васильева 44–46 (благоустройство дворо‑
вого проезда, установка малых архитектурных форм) 291 193,23 203 835,26 87 357,97

2. Дворовая территория ул.Васильева, 2, 4, 6 (благоустройство дво‑
рового проезда) 345 887,66 242 121,36 103 766,30

3. Дворовая территория ул.Ленина, 19–21 (благоустройство дворо‑
вого проезда) 526 413,00 368 489,10 157 923,90

4. Дворовая территория ул.Победы, 5 — Васильева, 60 (благоустрой‑
ство дворового проезда, установка малых архитектурных форм) 466 416,39 326 491,47 139 924,92

5. Дворовая территория ул.Васильева 25 (благоустройство дворового 
проезда) 382 680,00 267 876,00 114 804,00

6.
Дворовая территория ул.Ленина, 40 (благоустройство дворового 
проезда, устройство пешеходной дорожки, установка ограждений, 
установка малых архитектурных форм) 

602 479,43 421 735,60 180 743,83

7. Дворовая территория ул.Ленина, 39 (благоустройство дворового 
проезда, установка малых архитектурных форм) 762 102,32 533 471,62 228 630,70

8. Дворовая территория ул.Дзержинского, 23 (благоустройство дво‑
рового проезда, установка малых архитектурных форм) 257 998,40 180 598,88 77 399,52

9. Дворовая территория ул.Дзержинского, 27 (благоустройство дво‑
рового проезда) 335 101,00 234 570,70 100 530,30

10. Дворовая территория ул.Феоктистова 28 –36 (благоустройство 
дворового проезда) 485 543,00 339 880,10 145 662,90

11. Дворовая территория ул.Забабахина, 6–10 (благоустройство дво‑
рового проезда) 116 845,00 81 791,50 35 053,50

12.  Дворовая территория ул.Забабахина, 36 (благоустройство дворо‑
вого проезда, установка малых архитектурных форм) 242 441,16 169 708,81 72 732,35

13. Дворовая территория ул.Мира, 7 (благоустройство дворового про‑
езда, ремонт дорожки) 428 934,00 300 253,80 128 680,20

14. Дворовая территория ул.Комсомольская 20 (благоустройство дво‑
рового проезда) 226 388,00 158 471,60 67 916,40

15. Дворовая территория ул.Мира, 13 –7 (благоустройство дворового 
проезда) 315 802,00 221 061,40 94 740,60

16. Дворовая территория ул.Чуйкова, 22–20 (благоустройство дворо‑
вого проезда) 56 651,00 39 655,70 16 995,30

17. Дворовая территория ул.Забабахина, 41–45–39‑ул.Чуйкова, 24 
(благоустройство дворового проезда, обеспечение освещения) 82 458,99 57 721,29 24 737,70

18. Дворовая территория ул.Забабахина, 27 –29 (благоустройство дво‑
рового проезда) 45 756,00 32 029,20 13 726,80

19. Дворовая территория ул.Забабахина, 31 (благоустройство дворо‑
вого проезда) 6 760,96 4 732,67 2 028,29

20. Дворовая территория ул.Забабахина, 23 (благоустройство дворо‑
вого проезда, обеспечение освещения) 68 080,48 47 656,34 20 424,14

21. Дворовая территория ул.Забабахина, 33 благоустройство дворо‑
вого проезда, обеспечение освещения) 65 623,72 45 936,60 19 687,12

22. Дворовая территория ул.Победы, 10 (благоустройство дворового 
проезда) 200 383,00 140 268,10 60 114,90

23. Дворовая территория ул.Ленина, 56 (благоустройство дворового 
проезда) 268 397,00 187 877,90 80 519,10

24. Дворовая территория ул.Ленина, 52 (благоустройство дворового 
проезда, установка малых архитектурных форм) 227 934,74 159 554,32 68 380,42

25. Дворовая территория ул.Победы, 8 (благоустройство дворового 
проезда, установка ограждений) 569 442,97 398 610,08 170 832,89

26. Дворовая территория ул.Победы, 16 (благоустрой‑ство дворового 
проезда, установка ограждений) 469 915,29 328 940,70 140 974,59

27.
Дворовая территория ул.Ленина, 5 — Дзержинского, 6 (устройство 
пешеходной дорожки, устройство дожде‑приемника, установка 
ограждений)

392 382,89 274 668,02 117 714,87

28. Дворовая территория ул.Циолковского, 8 (устройство пешеходной 
дорожки) 84 507,00 59 154,90 25 352,10

29. Дворовая территория ул.Свердлова, 16–20 (устройство пешеход‑
ной дорожки) 155 546,00 108 882,20 46 663,80

30. Дворовая территория Циолковского, 5 — Васильева, 18 (установка 
малых архитектурных форм) 95 220,41 66 654,29 28 566,12

31. Дворовая территория ул.Циолковскогоя, 3 (установка малых архи‑
тектурных форм) 91 832,14 64 282,50 27 549,64

32. Дворовая территория ул.Васильева, 18 (установка малых архитек‑
турных форм) 9 033,69 6 323,58 2 710,11

33. Дворовая территория ул.40 лет Октября, 4 (установка малых архи‑
тектурных форм) 91 832,14 64 282,50 27 549,64

34. Дворовая территория ул.Ленина, 8 (установка малых архитектур‑
ных форм) 63 720,27 44 604,19 19 116,08

35. Дворовая территория ул.Свердлова, 42 (установка малых архитек‑
турных форм) 77 512,38 54 258,67 23 253,71

36. Дворовая территория ул.Свердлова, 46 (установка малых архитек‑
турных форм) 56 702,50 39 691,75 17 010,75

37. Дворовая территория ул.Свердлова, 29 (установка малых архитек‑
турных форм) 67 686,48 47 380,53 20 305,95

38. Дворовая территория ул.Дзержинского, 36 (установка малых архи‑
тектурных форм, благоустройство дворового проезда) 482 710,76 337 897,53 144 813,23

39. Дворовая территория ул.Победы, 38 (установка малых архитектур‑
ных форм, установка ограждений) 81 756,65 57 229,66 24 526,99

40. Дворовая территория ул.Дзержинского, 19 (установка малых архи‑
тектурных форм) 147 511,27 103 257,89 44 253,38

41. Дворовая территория ул.Феоктистова, 42 (установка малых архи‑
тектурных форм) 177 501,33 124 250,93 53 250,40

42. Дворовая территория ул.Мира, 30/1 –30/2–30/3–32 (установка 
малых архитектурных форм, установка ограждений) 461 793,78 323 255,65 138 538,13

43. Дворовая территория ул.Мира, 24–26–28 (установка малых архи‑
тектурных форм) 92 011,74 64 408,22 27 603,52

44. Дворовая территория ул.Чкаловская, 1–3‑5–7 (установка малых 
архитектурных форм) 210 489,79 147 342,85 63 146,94

45. Дворовая территория ул.Чуйкова, 16 (установка малых архитектур‑
ных форм) 36 143,54 25 300,48 10 843,06

46. Дворовая территория ул.Чуйкова, 10 (установка малых архитектур‑
ных форм) 9 033,67 6 323,57 2 710,10

47. Дворовая территория ул.Забабахина, 21 (установка малых архитек‑
турных форм) 162 420,97 113 694,68 48 726,29

48. Дворовая территория ул.Забабахина, 48 (установка малых архитек‑
турных форм) 190 990,20 133 693,14 57 297,06

49. Дворовая территория ул.Забабахина, 54 (установка малых архитек‑
турных форм) 271 674,80 190 172,36 81 502,44

50. Дворовая территория ул.Забабахина, 42 (установка малых архитек‑
турных форм) 113 738,09 79 616,66 34 121,43

51. Дворовая территория ул.Забабахина, 52 (установка малых архитек‑
турных форм) 63 720,27 44 604,19 19 116,08

52. Дворовая территория ул.Ломинского, 19 (установка малых архи‑
тектурных форм) 58 735,08 41 114,56 17 620,52

53. Дворовая территория ул.Ломинского, 29 (установка малых архи‑
тектурных форм) 47 836,23 33 485,36 14 350,87

54. Дворовая территория ул.Ломинского, 31 (установка малых архи‑
тектурных форм) 4 515,38 3 160,77 1 354,61

55. Дворовая территория ул.Васильева, 7 (установка ограждений) 30 815,57 21 570,90 9 244,67
56. Дворовая территория ул.Ленина, 17 (установка ограждений) 26 370,29 18 459,20 7 911,09
57. Дворовая территория ул.Васильева, 31 (установка ограждений) 57 145,20 40 001,64 17 143,56
58. Дворовая территория ул.Забабахина, 43 (обеспечение освещения) 21 574,48 15 102,14 6 472,34
59. Дворовая территория ул.Васильева, 38 (обеспечение освещения) 32 793,00 22 955,10 9 837,90

60. Дворовая территория ул.Южная, д.3–5 — ул.Зеленая, 2–4 (обеспе‑
чение освещения) 43 052,00 30 136,40 12 915,60

61. Дворовая территория ул.Южная, д.9–13 (обеспечение освещения) 21 526,00 15 068,20 6 457,80

62. Дворовая территория ул.Строителей, д.1–3 (обеспечение освеще‑
ния) 21 526,00 15 068,20 6 457,80

63. Дворовая территория ул.Южная, д.19–21‑ул.Строителей, д.2–4 
(обеспечение освещения) 43 052,00 30 136,40 12 915,60

64. Дворовая территория ул.Южная, д.23–25–27 (обеспечение освеще‑
ния) 32 289,00 22 602,30 9 686,70

65. Дворовая территория ул.Южная, д.29–31–33 (обеспечение освеще‑
ния) 23 115,30 16 180,71 6 934,59

66. Дворовая территория ул.Зеленая, д.8–10 — ул.Чапаева, д.4–6 
(обеспечение освещения) 30 820,40 21 574,28 9 246,12

67. Дворовая территория ул.Сосновая, д.5 (обеспечение освещения) 7 705,10 5 393,57 2 311,53

68. Дворовая территория ул.Сосновая, д.9–11‑ул.Чапаева, д.26–24 
(обеспечение освещения) 30 820,40 21 574,28 9 246,12

69. Дворовая территория ул.Строителей, д.5 (обеспечение освещения) 23 452,05 16 416,44 7 035,61
70. Дворовая территория ул.Строителей, д.6 (обеспечение освещения) 23 452,05 16 416,44 7 035,61

71. Дворовая территория ул.Строителей, д.9‑ул.Чапаева д.12 (обеспе‑
чение освещения) 31 157,15 21 810,00 9 347,15

72. Дворовая территория ул.Строителей, д.10‑ул.Чапаева, д.16 (обе‑
спечение освещения) 31 157,15 21 810,00 9 347,15

73. Дворовая территория ул.Чапаева, д.8 (обеспечение освещения) 7 705,10 5 393,57 2 311,53
74. Дворовая территория ул.Чапаева, д.10 (обеспечение освещения) 7 705,10 5 393,57 2 311,53
75. Дворовая территория ул.Чапаева, д.18 (обеспечение освещения) 7 705,10 5 393,57 2 311,53
76. Дворовая территория ул.Чапаева, д.22 (обеспечение освещения) 7 705,10 5 393,57 2 311,53
77. Дворовая территория ул.Васильева, 29 (установка ограждений) 40 902,91 28 632,04 12 270,87

78. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.16 (установка малых 
архитектурных форм) 35 343,19 24 740,23 10 602,96

79. Дворовая территория ул.Феоктистова, д.24 (установка малых архи‑
тектурных форм) 53 014,80 37 110,36 15 904,44

80. Дворовая территория ул.Свердлова, д.25 (установка малых архи‑
тектурных форм) 26 507,37 18 555,16 7 952,21

 ИТОГО: 12 364 600,00 8 655 220,00 3 709 380,00
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