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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 марта 2019 года № 322 

Об утверждении Плана проведения МКУ «УГХ 
СГО» в части муниципального жилищного кон-
троля плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей города 
Снежинска на 2019 год 

В соответствии с п. 8.2 раздела IV Положения «О муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Снежинского городского 
округа», утвержденного постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 12.02.2018 № 150, п. 3.2.1.1 раз-
дела III административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории Снежинского городского округа», утверж-
денного постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 12.02.2018 № 156, руководствуясь статьей 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения Муниципальным казённым 
учреждением «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» в части муниципального жилищного кон-
троля плановых муниципальных проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год (согласно при-
ложению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» С. В. Алексеева.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 03. 2019 № 322 
П Л А Н 

проведения плановых муниципальных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 
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1. АО «Трансэнерго» 
цех № 510

456770, Челя-
бинская 
область, 
г. Снежинск, 
ул. Ленина,
д 30

456770, 
Челябинская 
область, 
г. Снежинск, 
ул. Ленина, д 
30

Челябин-
ская 
область, 
г. Снежинск

1087423000719 7423023178

Плановая проверка УО 
на соответствие их деятельно-
сти нормам, правилам и тре-
бованиям, установленным 
муниципальными правовыми 
актами, федеральными зако-
нами и подзаконными актами 
(с. 17.1 ФЗ 
№ 131 от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в РФ»

15.12.2008 25.08.2017  Октябрь 20 0
Документар-
ная и выезд-
ная

Кыштымский террито-
риальный отдел Глав-
ного управления ГЖИ 
Челябинской области, 
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС 
№ 7 МЧС России», 
Отделение ГИБДД 
Отдела МВД России 
по Закрытому админи-
стративно-территори-
альному образованию 
г. Снежинск
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 06 марта 2019 года № 329 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Сне-
жинском городском округе» на 2015–2020 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 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, 
от 20.03.2018 № 342), на основании статей 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспече-
ние 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 19.09.2018 № 1195) (прилагаются).

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 Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 06. 03. 2019 № 329 
Изменения 

в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-

ском городском округе» на 2015–2020 гг.

1. Внести в Паспорт Программы следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах 
составляет 346 999 815,64 руб., в том числе:

средства федерального бюджета — 10 955 570,56 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 24 229 679,44 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 163 621 374,57 руб.;
внебюджетные источники — 141 649 257,20 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.;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 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 — 

39 496 218,70 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 1 446 126,56 руб.;

областного бюджета — 5 035 943,44 руб.;
местного бюджета — 5 328 218,10 руб.;
внебюджетных источников — 27 685 930,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году — 

14 456 095,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 6 151 410,00 руб.;
внебюджетных источников –8 304 685,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году — 

5 359 954,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 5 359 954,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.».

2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:

«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рас-
смотрено в каждой подпрограмме.

Общий объем финансирования Программы в 2015–
2020 годах —

346 999 815,64 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 10 955 570,56 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 24 229 679,44 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 163 621 374,57 руб.;
внебюджетные источники — 141 649 257,20 руб.».

3. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных условий 
в городе Снежинске» следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

147 496 518,70 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 955 570,56 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 14 229 679,44 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 28 370 993,63 руб.;
внебюджетных источников — 87 396 341,20 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 — 29 997 836,70 руб., 

в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 1 446 126,56 руб.;
областного бюджета — 5 035 943,44 руб.;
местного бюджета — 4 139 732,10 руб.;
внебюджетных источников — 19 376 034,60 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 4 968 135,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 4 968 135,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 4 968 135,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;

областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 4 968 135,00 руб.;
внебюджетных источников — 0 руб.;

2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

147 496 518,70 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 955 570,56 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 

2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 14 229 679,44 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 

3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 28 370 993,63 руб.;
внебюджетных источников — 87 396 341,20 руб.».

4. Внести в подпрограмму «Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования» следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —

63 286 988,07 руб., в том числе:
местный бюджет — 9 034 072,07 руб.;
внебюджетные источники — 54 252 916,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 22 656 606,50 руб., 

в том числе:
местный бюджет — 2 386 606,50 руб.;
внебюджетные источники — 20 270 000,00 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 — 9 498 382,00 руб., в том 

числе:
местный бюджет — 1 188 486,00 руб.;
внебюджетные источники — 8 309 896,00 руб.
Объем финансирования в 2019 году — 9 487 960,00 руб., в том 

числе:
местный бюджет — 1 183 275,00 руб.;
внебюджетные источники — 8 304 685,00 руб.
Объем финансирования в 2020 году — 391 819,00 руб., в том 

числе:
местный бюджет — 391 819,00 руб.;
внебюджетные источники — 0 руб.;

2) второй абзац раздела «Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«- оказание социальной поддержки семьям — участникам 
городской программы «Развития системы ипотечного жилищ-
ного кредитования 2006–2010 годов» по заключенным ранее 
договорам (число семей снижается по мере погашения ипотеч-
ных кредитов): 2015 год — 253 семьи; 2016 год — 167 семей; 
2017 год — 144 семьи; 2018 год — 121 семья; 2019 год — 
79 семей; 2020 год — 26 семей»;

3) четвертый абзац главы I «Содержание проблемы и обосно-
вание ее решения программными методами» изложить в новой 
редакции:

«536 участников ипотечной программы погасили ипотечные 
кредиты; 79 семей продолжают получать субсидии на погашение 
доли ежемесячных платежей по процентной ставке банка.»;

4) пункт 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«11. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015–
2020 годы составляет — 63 286 988,07 руб., в том числе:

местный бюджет — 9 034 072,07 руб.;
внебюджетные источники — 54 252 916,00 руб.»;

5) подпункт 2 пункта 22. главы VII. Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы изложить в новой редакции:

«2) оказание социальной поддержки семьям — участникам 
городской программы «Развития системы ипотечного жилищ-
ного кредитования 2006–2010 годов» по заключенным ранее 
договорам (число семей снижается по мере погашения ипотеч-
ных кредитов): 2015 год — 253 семьи; 2016 год — 167 семей; 
2017 год — 144 семьи; 2018 год — 121 семья; 2019 год — 
79 семей; 2020 год — 26 семей.»;

6) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных меро-
приятий и объемы финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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 (подп

рограммы) (№ пока-
зателя)

Ссылка на НПА, 
о соответст

вии расходного обяза-
тельства полномочиям 

Снежинского город-
ского 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: 63 286 988,07 22 656 606,50 12 342 125,60 8 910 094,97 9 498 382,00 9 487 960,00 391 819,00

Закон № 131-ФЗ 
ст. 16

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 9 034 072,07 2 386 606,50 2 207 125,60 1 676 759,97 1 188 486,00 1 183 275,00 391 819,00
собственные и заемные 
средства граждан 54 252 916,00 20 270 000,00 10 135 000,00 7 233 335,00 8 309 896,00 8 304 658,00 0

Организационные мероприятия

2.
Проведение информационно-
разъяснительной работы 
среди населения

_ _ _ _ _ _ - -
Министерство строитель

ства, инфраструктуры 
Челябин-ской 

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16 

области, админист-рация 
Снежин-ского городского 

округа

3.

Организация учета граждан, 
стоявших в списках нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
в администрации Снежинского 
городского округа и приобрет-
ших (построивших) жилье 
с использованием жилищных 
кредитов (займов)

- - - - - - - -

Админист
рация Снежинс-кого 

городского округа, Мини-
стерство строитель

ства и инфраструктуры 
Челябин-ской области

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16 
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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 договорам — 
заключение соглашений

- - - - - - - -
Админист

рация Снежин-ского 
городского 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

Админист
рация Снежинс-кого 
городского 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 9 034 072,07 2 386 606,50 2 207 125,60 1 676 759,97 1 188 486,00 1 188 275,00 391 819,00 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

54 252 916,00 20 270 000 10 135 000 7 233 335,0 8 309 896,00 8 304 685,00 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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 07 марта 2019 года № 333

О внесении изменений в приложение к постанов-
лению администрации Снежинского городского 
округа от 31.07.2018 № 973 

В целях приведения административного регламента осущест-
вления муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Снежинского город-
ского округа в соответствие с требованием Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации Снежинского городского округа 
от 31.07.2018 № 973:

1) пункт 2.3.3 дополнить абзацем два и три следующего содер-
жания:

— в случае необходимости при проведении проверки, для 
получения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия проведение про-
верки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля на срок, необходимый для осу-
ществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное прио-
становление проведения проверки не допускается;

— на период действия срока приостановления проведения 
проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого 
предпринимательства;

2) пункт 2.4 дополнить абзацем шестнадцать следующего 
содержания:

— знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

3) пункт 2.5 дополнить абзацем три и четыре следующего 
содержания:

— знакомиться с документами и (или) информацией, получен-
ными органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

— представлять документы и (или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган государственного контроля (надзора), орган муни-
ципального контроля по собственной инициативе.

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 11 марта 2019 года № 335

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Развитие культуры и реализация моло-
дёжной политики в Снежинском городском окру-
ге» 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 
(в редакции от 26.05.2016 № 671, с изменениями от 10.10.2016 
№ 1352, от 28.10.2016 № 1462), на основании статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
культуры и реализация молодёжной политики в Снежинском 
городском округе» на 2018–2023 гг., утвержденную постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 27.11.2017 № 1485 (с изменениями от 05.04.2018 № 437, 
от 16.04.2018 № 490, от 24.04.2018 № 536, от 09.07.2018 № 886), 
изложив указанную Программу в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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 И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11. 03. 2019 № 335 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие культуры и реализация молодежной политики 

в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.

(новая редакция) 
г. Снежинск 

2019 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Развитие культуры и реализация молодежной политики 

в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.

Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Развитие куль-
туры и реализация молодежной политики 
в Снежинском городском округе» на 2018–
2023 гг. (далее — Программа)

Основания для 
разработки 
Программы

1) Стратегия социально-экономического разви-
тия 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 «Управ-
ление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска» (далее — 
УКиМП)

Цели и задачи 
Программы

Цели Программы:
1. Реализация на территории Снежинского 
городского округа государственной политики 
в сфере культуры, искусства, художественного 
образования;
2. Содействие социальному, культурному, духов-
ному и физическому развитию молодежи, прожи-
вающей на территории Снежинского городского 
округа.
Задачи, решаемые в рамках Программы:
1. Сохранение и развитие условий для эффек-
тивного процесса музыкального и художе-
ственного образования детей и молодежи Сне-
жинского городского округа;
2. Развитие творческого, интеллектуального, 
трудового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее 
в социально-экономическое развитие Снежин-
ского городского округа, гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи;
3. Создание условий для обеспечения прав 
жителей Снежинского городского округа 
на доступ к информации, культурным ценно-
стям, занятиям любительским творчеством 
и народными художественными промыслами;
4. Обеспечение условий для сохранения объек-
тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Сне-
жинск»;
5. Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и искусства;
6. Создание условий, обеспечивающих возмож-
ность учреждениями культуры полноценно осу-
ществлять свою деятельность.

Сроки реали-
зации Про-
граммы

2018–2023 годы

Перечень под-
программ

1. «Развитие системы художественного обра-
зования»;
2. «Реализация молодёжной политики»;
3. «Сохранение и развитие культурно-досуго-
вой 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, подведомственные 
Управлению образования;
3) Муниципальное казённое учреждение 
«Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (далее — 
УФиС), учреждения, подведомственные УФиС;
4) Муниципальное казённое учреждение 
«Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее — УСЗН), учрежде-
ния, подведомственные УСЗН;
Муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (далее — УГХ), учреждения 
и организации, находящиеся в ведении УГХ

Объем 
и источники
финансирова-
ния Про-
граммы

Финансирование программы осуществляется 
за счет средств местного, областного и феде-
рального бюджета.
Общий объем финансирования на весь период 
действия Программы составит 
1 223 478 235,21*руб., в том числе:
средства местного бюджета — 
1 154 968 688,21* руб.:
2018 год — 160 030 298,56 руб.;
2019 год — 154 838 058,77 руб.;
2020 год — 140 297 625,36 руб.;
2021 год — 138 350 601,44 руб.;
2022 год — 366 941 015,33* руб.;
2023 год — 194 511 088,75* руб.
средства областного бюджета — 
68 387 079,59 руб.:
2018 год — 32 298 040,59 руб.;
2019 год — 35 397 039,00 руб.;
2020 год — 455 700,00 руб.;
2021 год — 236 300,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета — 
122 467,41 руб.:
2018 год — 122 467,41 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 Программы осу-
ществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется исходя 
из возможностей местного и областного бюд-
жетов.
*- Объем финансирования в Программе указан 
справочно, исходя из потребности. Фактиче-
ский объем финансирования будет утверж-
даться при формировании бюджета на очеред-
ной финансовый год.

Индикаторы 
реализации 
Программы

Индикативные показатели указаны в таблице
раздела 5 Программы

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Основными ожидаемыми результатами реализа-
ции Программы является достижение следующих 
показателей:
увеличение охвата дополнительным образова-
нием детей в сфере культуры и искусства 
до 29,0% к 2023 году;
увеличение числа учащихся по предпрофессио-
нальным программам в детских школах 
искусств — до 460 человек в 2023 году;
увеличение количества трудоустроенных несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные рабочие места — 
до 241 ед. к 2023 году;
сохранение количества молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, принявших участие в реа-
лизации мероприятий патриотической направ-
ленности на уровне 8 000 человек;
сохранение количества проведенных мероприя-
тий, связанных с проектной деятельностью моло-
дежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, 
форумы) на уровне 5 единиц;
увеличение числа подростков и молодежи, 
вовлечённых в волонтерскую, добровольческую 
и поисковую деятельность, — до 220 человек 
в 2023 году;
сохранение количества молодёжных форумов, 
проводимых на территории Снежинского город-
ского округа, в количестве 1 ед.;
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сохранения достигнутого уровня количества 
мероприятий и посещений учреждений культуры;
увеличение количества культурно-досуговых 
формирований до 57 человек к 2023 году;
увеличение численности участников клубных 
формирований до 1200 человек к 2023 году;
увеличение охвата населения клубными форми-
рованиями до 2,3% к 2023 году;
увеличение охвата населения библиотечным 
обслуживанием до 53,0% к 2023 году;
сохранение фондов библиотеки и музея 
на уровне текущих показателей;
проведение государственной историко-культур-
ной экспертизы выявленных объектов культур-
ного наследия для включения в Реестр либо 
исключения из списка выявленных объектов 
культурного наследия в случае утраты ими их 
культурного и исторического значения — 11 еди-
ниц;
сохранение количества учреждений, в которых 
проведены ремонтные работы и мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности — 
6 единиц;
сохранение количества учреждений культуры 
и учреждений дополнительного образования, 
укрепивших свою материально-техническую 
базу — 6 единиц.

Организация 
контроля 
за реализа-
цией Про-
граммы

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, художе-
ственного образования;

2) Содействие социальному, культурному, духовному и физи-
ческому развитию молодежи, проживающей на территории Сне-
жинского 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 потен-
циала, 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 Снежин-
ского 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 соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск»;

5) Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства;

6) Создание условий, обеспечивающих возможность учрежде-
ниями культуры полноценно осуществлять свою деятельность 

2. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2018–2023 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осущест-

вляется в случаях окончания срока действия Программы, прекра-
щения финансирования Программы или необоснованного недо-
стижения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа финансируется за счет средств местного, област-
ного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про-
граммы составит 1 223 478 235,21*руб., в том числе:

средства местного бюджета — 1 154 968 688,21* руб.:
2018 год — 160 030 298,56 руб.;
2019 год — 154 838 058,77 руб.;
2020 год — 140 297 625,36 руб.;
2021 год — 138 350 601,44 руб.;
2022 год — 366 941 015,33* руб.;
2023 год — 194 511 088,75* руб.
средства областного бюджета — 68 387 079,59 руб.:
2018 год — 32 298 040,59 руб.;
2019 год — 35 397 039,00 руб.;
2020 год — 455 700,00 руб.;
2021 год — 236 300,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета — 122 467,41 руб.:
2018 год — 122 467,41 руб.;
7 

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 Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется 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 Сне-
жинского городского округа.

Главным разработчиком Программы является УКиМП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют 

в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управ-

ление Снежинского городского округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского город-

ского округа;
— Собрание депутатов Снежинского городского округа.
Эффективность реализации Программы оценивается по мето-

дике расчета результатов эффективности, на основании соответ-
ствующего муниципального правового акта города Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы предполагается достиже-
ние следующих показателей:

увеличение охвата дополнительным образование детей 
в сфере культуры и искусства до 29,0% к 2023 году;

увеличение числа учащихся по предпрофессиональным про-
граммам в детских школах искусств — до 460 человек 
в 2023 году;

увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие 
места — до 241 ед. к 2023 году;

сохранение количества молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий 
патриотической направленности на уровне 8 000 человек;

сохранение количества проведенных мероприятий, связанных 
с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы) на уровне 5 единиц;

увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых 
в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность, — 
до 220 человек в 2023 году;

сохранение количества молодёжных форумов, проводимых 
на территории Снежинского городского округа, в количестве 
1 ед.;

сохранения достигнутого уровня количества мероприятий 
и посещений учреждений культуры;

увеличение количества культурно-досуговых формирований 
до 57 человек к 2023 году;

увеличение численности участников клубных формирований 
до 1200 человек к 2023 году;

увеличение охвата населения клубными формированиями 
до 2,3% к 2023 году;

увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием 
до 53,0% к 2023 году;

сохранение фондов библиотеки и музея на уровне текущих 
показателей;

проведение государственной историко-культурной экспертизы 
выявленных объектов культурного наследия для включения 
в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов куль-
турного наследия в случае утраты ими их культурного и истори-
ческого 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, укрепивших свою материально-
техническую базу, — 6 единиц.

7. Индикаторы реализации Программы 

Индикативные показатели реализации Программы представ-
лены 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 4 5 6 7 8 9 10
1. Охват дополнительным образованием детей в сфере культуры и искусства % 22,1 21,3 23,7 24,0 24,0 28,0 29,0

1.1.
Численность учащихся
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств человек 338 408 425 445 455 460 460

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, всего, в том числе: чел. 249 241 157 19 16 241 241
УКиМП чел. 12 18 11 0 0 18 18
УФиС чел. 38 38 30 19 16 38 38
Управление образования чел. 195 180 114 0 0 180 180
УСЗН чел. 4 2 2 0 0 2 2
УГХ чел. 0 3 3 3

3. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности чел. 3 500 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
4. Доля молодых граждан от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности % 20 20 20 20 20 20 20

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

6. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности проводимых на территории муниципального образования чел. 4 000 4 100 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500

7. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность. чел. 60 180 180 190 200 210 220
8. Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС 

«Молодёжь России» ед. 10 14 14 14 14 14 14

9. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального обра-
зования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» чел. 100 180 180 185 190 195 200

10. Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Снежинского городского округа, организованных с приказом Федераль-
ного агентства по делам молодёжи № 11 от 20.01.2016 ед. 1 1 1 1 1 1 1

11. Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики ед. 30 60 60 60 60 60 60
12. Количество клубов по месту жительства ед. 4 4 4 4 4 4 4
13. 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
14. Количество детей, участвующих в трудовых объединениях, всего, в том числе: чел. 0 1 101 1101 0 0 1101 1101

Управление образования 0 1 101 0 0 0 0 0
15. Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Парка культуры и отдыха единиц 392 371 371 371 371 371 371
16. Число посещений культурно-массовых мероприятий Парка культуры и отдыха, всего единиц 56 477 81 972 81 972 81 972 81 972 81 972 81 972
17. Число клубных формирований Парка культуры и отдыха единиц 4 4 4 4 4 4 4
18. Количество участников, занимающихся в клубных формированиях Парка культуры и отдыха человек 67 67 67 67 67 67 67
19. Число культурно-досуговых формирований КДУ единиц 54 54 54 55 56 57 57
20. Количество участников культурно-досуговых формирований КДУ человек 1 006 1 100 1 100 1 150 1 150 1 200 1 200
21. Число культурно-массовых мероприятий КДУ единиц 546 547 547 547 547 547 547
22. Число посещений культурно-массовых мероприятий КДУ человек 118 944 116 543 116 543 116 543 116 543 116 543 116 543
23. Охват населения культурно-досуговыми формированиями % 2,0 2,14 2,14 2,2 2,2 2,3 2,3
24. Число предметов общего музейного фонда единиц 11 948 11 428 11 428 11 428 11 428 11 428 11 428
25. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог (в процентах от числа предметов основного фонда) % 100 100 100 100 100 100 100
26. Число посещений музея, всего тысяч человек 10 12 12 12 12 12 12
27. Число выставок музея единиц 40 24 24 24 24 24 24
28. Число зарегистрированных пользователей библиотеки, всего человек 25 813 25 585 26 218 26 218 26 218 26 732 27 247
29. Число посещений библиотеки, всего тысяч человек 278 276 276 276 276 276 276
30. в том числе:

число посещений массовых мероприятий посеще-ний 97,8 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7
31. Охват населения библиотечным обслуживанием % 50,5 49,8 51,0 51,0 51,0 52,0 53,0
32. Объем электронного каталога (общее число записей) единиц 484 788 499 655 499 655 499 655 499 655 499 655 499 655
33. Количество посещений библиотек (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 экземпля-ров 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
35. Ежегодная обновляемость библиотечного фонда % 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
36. Объем библиотечного фонда единиц 389 282 386 340 386 340 386 340 386 340 386 340 386 340
37. Количество выявленных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, прошедших историко-культурную 

экспертизу ед. 0 0 0 0 0 6 5
38. Количество приобретенных музыкальных инструментов штук 4 3 3 3 3 39 17

39.
Доля учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования, оснащенных системой видеонаблюдения в общей численности учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры и молодежной политики

% 100 67 67 67 67 100 100

40 Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ед. 6 3 0 0 0 6 6
41 Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, укрепивших свою материально-техническую базу ед. 6 0 0 0 0 6 6
42 Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание 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
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Паспорт ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы художественного образования» 
(далее — подпрограмма)

Основной разра-
ботчик подпро-
граммы

УКиМП

Исполнители 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Снежинская детская музыкальная 
школа им. П. И. Чайковского» (далее — МБУДО «Сне-
жинская ДМШ им. П. И. Чайковского»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Снежинская детская художественная 
школа» (далее — МБУДО «Снежинская ДХШ»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
1. Сохранение и развитие условий для эффективного 
процесса музыкального и художественного образования 
детей и молодежи Снежинского городского округа.
Задачи подпрограммы:
1. Эстетическое воспитание и творческое развитие под-
растающего поколения;
2. Обеспечение условий для выявления художественно 
и музыкально одаренных детей и молодежи;
3. Приобщение обучающихся и горожан к народному 
творчеству, классическому и современному искусству;
4. Обеспечение сохранения лучших отечественных тради-
ций образования в процессе реализации и адаптации 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области музыкального и художественного искусства

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы

2018–2023 годы

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 261 847 118,91* руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 244 124 556,91* руб.:
2018 год — 35 661 252,76 руб.;
2019 год — 34 549 531,03 руб.;
2020 год — 33 586 150,03 руб.;
2021 год –33 477 585,03 руб.;
2022 год — 63 425 019,03 * руб.;
2023 год — 43 425 019,03 * руб.
средства областного бюджета — 17 722 562,00 руб.:
2018 год — 8 847 074,00 руб.;
2019 год — 8 875488, 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 осущест-
вляется в пределах выделенных бюджетных средств 
и ежегодно уточняется исходя из возможностей мест-
ного и областного бюджетов.

*-Объем финансирования в Подпрограмме указан спра-
вочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реа-
лизации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 
4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

1) Увеличение охвата дополнительным образованием 
детей в сфере культуры и искусства до 29,0% 
к 2023 году.
2) Увеличение численности учащихся по дополнитель-
ным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам — до 460 человек в 2023 году. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является сохранение и разви-
тие условий для эффективного процесса музыкального и худо-
жественного образования детей и молодежи Снежинского город-
ского округа.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Эстетическое воспитание и творческое развитие подрастаю-

щего поколения;
2. Обеспечение условий для выявления художественно и музы-

кально одаренных детей и молодежи;
3. Приобщение обучающихся и горожан к народному творче-

ству, классическому и современному искусству;
4. Обеспечение сохранения лучших отечественных традиций 

образования в процессе реализации и адаптации дополнитель-
ных предпрофессиональных программ в области музыкального 
и художественного искусства.

2. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2018–2023 годы.

3. Объем и источники финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 261 847 118,91* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 244 124 556,91* руб.:
2018 год — 35 661 252,76 руб.;
2019 год — 34 549 531,03 руб.;
2020 год — 33 586 150,03 руб.;
2021 год –33 477 585,03 руб.;
2022 год — 63 425 019,03 * руб.;
2023 год — 43 425 019,03 * руб.
средства областного бюджета — 17 722 562,00 руб.:
2018 год — 8 847 074,00 руб.;
2019 год — 8 875488, 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 уточня-
ется 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.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпро-
граммы 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) Увеличение охвата дополнительным образованием детей 

в сфере культуры и искусства до 29,0% к 2023 году;
2) Увеличение численности учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам — 
до 460 человек в 2023 году.

Показатели реализации подпрограммы представлены 
в таблице 2.

Таблица 2 
Показатели реализации подпрограммы 

№
п/п

Целевые 
индикаторы
и показа-
тели

Ед.
изм.

Показатели

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Охват 
дополни-
тельным 
образова-
нием детей 
в сфере 
культуры 
и искусства

% 22,1 21,3 23,7 24,0 24,0 28,0 29,0

1.1.

числен-
ность уча-
щихся 
по дополни-
тельным 
предпро-
фессио-
нальным 
программам 
в области 
искусств

человек 338 408 425 445 455 460 460

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро-
граммы

«Реализация молодежной политики» (далее — 
подпрограмма)

Основной разработчик 
подпрограммы УКиМП

Исполнители подпро-
граммы

УКиМП, учреждения, подведомственные 
УКиМП;
Управление образования, учреждения, подве-
домственные Управлению образования;
УФиС, учреждения, подведомственные УФиС;
УСЗН, учреждения, подведомственные УСЗН;
УГХ, учреждения, подведомственные УГХ.

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель подпрограммы:
Развитие творческого, интеллектуального, тру-
дового потенциала, социальной активности 
и самореализации молодежи, включение ее 
в социально-экономическое развитие Снежин-
ского городского округа, гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи.
Задачи подпрограммы:
1. Формирование условий, направленных 
на гражданско-патриотическое, духовное разви-
тие и воспитание молодежи;
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занято-
сти, трудоустройства и предпринимательской 
деятельности;
3. Формирование условий для поддержки 
талантливой молодежи в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности;
4. Реализация социальных и общественных ини-
циатив молодых граждан Снежинского город-
ского округа;
5. Создание условий для более полного вовле-
чения молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества.

Сроки реализации под-
программы 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период 
действия подпрограммы составит 
13 168 942,99* руб., в том числе:
средства местного бюджета — 12 408 042,99* 
руб.:
2018 год — 2 418 583,70 руб.;
2019 год — 2 296 563,72 руб.;
2020 год — 859 567,09 руб.;
2021 год — 816 011,08 руб.;
2022 год — 3 088 658,70 * руб.;
2023 год — 3 088 658,70 * руб.
средства областного бюджета — 
760 900,00 руб.:
2018 год — 248 100,00 руб.;
2019 год — 256 400,00 руб.;
2020 год — 256 400,00 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 ука-
зан справочно, исходя из потребности. Факти-
ческий объем финансирования будет утверж-
даться при формировании бюджета на очеред-
ной финансовый год.

Индикаторы реализации 
подпрограммы

Индикативные показатели указаны в таблице
раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

1) Сохранение количества трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные рабочие места 
до 241 человека;
2) Сохранение количества молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие 
в реализации мероприятий патриотической 
направленности на уровне 8 000 человек;
3) Сохранение доли молодых граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях, направленных 
на развитие правовой грамотности и повыше-
ние электоральной активности — на уровне 
20% до 2023 года;
4) Сохранение количества проведенных меро-
приятий, связанных с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тре-
нинги, форумы) на уровне 8 единиц;
5) Увеличение количества молодых граждан, 
принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводящейся на областном 
и федеральном уровне, — до 6 500 человек 
в 2023 году;
6) Увеличение числа подростков и молодежи, 
вовлечённых в волонтерскую, добровольческую 
и поисковую деятельность, — до 220 человек 
в 2023 году;
7) Сохранение количества мероприятий, прово-
димых на территории муниципального образо-
вания, регистрация которых осуществляется 
через АИС «Молодёжь России» на уровне 
14 единиц;
8) Увеличение количества молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных меро-
приятиями, проводимыми на территории муни-
ципального образования, регистрация которых 
осуществляется через АИС «Молодёжь Рос-
сии» — до 200 человек в 2023 году;
9) Сохранение количества молодёжных фору-
мов, проводимых на территории Снежинского 
городского округа, в количестве 1 ед.;

10) Сохранение количества публикаций в сред-
ствах массовой информации о реализуемых 
мероприятиях в сфере молодежной политики 
на уровне 60 единиц;
11) Сохранение количества клубов по месту 
жительства;
12) 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 творче-
ского, интеллектуального, трудового потенциала, социальной 
активности и самореализации молодежи, включение ее в соци-
ально-экономическое развитие Снежинского городского округа, 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

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

патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоу-

стройства и предпринимательской деятельности;
3. Формирование условий для поддержки талантливой моло-

дежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой дея-
тельности;

4. Реализация социальных и общественных инициатив моло-
дых граждан Снежинского городского округа;

5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи 
в социально-экономическую, политическую 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 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 13 168 942,99* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 12 408 042,99* руб.:
2018 год — 2 418 583,70 руб.;
2019 год — 2 296 563,72 руб.;
2020 год — 859 567,09 руб.;
2021 год — 816 011,08 руб.;
2022 год — 3 088 658,70 * руб.;
2023 год — 3 088 658,70 * руб.
средства областного бюджета –760 900,00 руб.:
2018 год — 248 100,00 руб.;
2019 год — 256 400,00 руб.;
2020 год — 256 400,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;

2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется 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.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпро-
граммы 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Сохранение количества трудоустроенных несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие 
места на уровне 241 ед.;

2. Сохранение количества молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий 
патриотической направленности на уровне 8 000 человек;

3. Сохранение доли молодых граждан, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотно-
сти и повышение электоральной активности, — на уровне 20% 
до 2023 года;

4. Сохранение количества проведенных мероприятий, связан-
ных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы), на уровне 8 единиц;

5. Увеличение количества молодых граждан, принявших уча-
стие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности, проводящийся на областном и феде-
ральном уровне, — до 6 500 человек в 2023 году;

6. Увеличение числа подростков и молодежи, вовлечённых 
в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность, — 
до 220 человек в 2023 году;

7. Сохранение количества мероприятий, проводимых на терри-
тории муниципального образования, регистрация которых осу-
ществляется через АИС «Молодёжь России», на уровне 14 еди-
ниц;

8. Увеличение количества молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми 
на территории муниципального образования, регистрация кото-
рых осуществляется через АИС «Молодёжь России», — 
до 200 человек в 2023 году;

9. Сохранение количества молодёжных форумов, проводимых 
на территории Снежинского городского округ, в количестве 1 ед.;

10. Сохранение количества публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной 
политики на уровне 60 единиц;

11. Сохранение количества клубов по месту жительства;
12. Увеличение количества молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность клубах по месту 
жительства, — до 140 человек в 2023 году.

Показатели реализации подпрограммы представлены 
в таблице 3.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10  (556)  13  марта  2019 года

6

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 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, всего, в том числе: чел. 249 241 157 19 16 241 241

УКиМП чел. 12 18 11 0 0 18 18
УФиС чел. 38 38 30 19 16 38 38
Управление образования чел. 195 180 114 0 0 180 180
УСЗН чел. 4 2 2 0 0 2 2
УГХ чел. 0 3 3 3

2 Количество детей, участвующих в трудовых объединениях, всего, в том числе: чел. 0 1 101 1 101 0 0 1 101 1 101
Управление образования чел. 0 1 101 1 101 0 0 1 101 1 101

3 Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности чел. 3 500 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
4 Доля молодых граждан от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на раз-

витие правовой грамотности и повышение электоральной активности % 20 20 20 20 20 20 20
5 Количество проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) ед. 5 5 5 5 5 5 5
6 Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творче-

ской деятельности проводимых на территории муниципального образования чел. 4 000 4 100 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500
7 Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность. чел. 60 180 180 190 200 210 220
8 Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь 

России» ед. 10 14 14 14 14 14 14

9 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, 
регистрация которых осуществляется через АИС «Молодёжь России» чел. 100 180 180 185 190 195 200

10 Количество молодёжных форумов, 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

11 Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики ед. 30 60 60 60 60 60 60
12 Количество клубов по месту жительства ед. 4 4 4 4 4 4 4
13 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 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование под-
программы

«Сохранение и развитие культурно-досуговой 
сферы» (далее — подпрограмма)

Основной разработ-
чик подпрограммы  УКиМП

Исполнители под-
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное 
объединение «Октябрь»;
Муниципальное автономное учреждение «Парк куль-
туры и отдыха»;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Снежинский городской музей»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 
библиотека».

Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
Создание условий для обеспечения прав жителей 
Снежинского городского округа на доступ к инфор-
мации, культурным ценностям, занятиям любитель-
ским творчеством и народными художественными 
промыслами.
Задачи подпрограммы:
1. Сохранение нематериального культурного насле-
дия и обеспечение прав граждан на равный доступ 
к материалам по традиционной культуре, занятиям 
любительским творчеством и народными художе-
ственными промыслами;
2. Обеспечение условий для занятия горожан в клуб-
ных формированиях и творческих объединениях;
3. Обеспечение горожан качественным культурным 
досугом;
4. Обеспечение формирования, учета, изучения, обе-
спечения физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций;
5. Создание музейных экспозиций (выставок);
6. Обеспечение публичного показа музейных предме-
тов;
7. Обеспечение информационно-библиографического 
обслуживания читателей (пользователей);
8. Формирование разноформатного обновляемого 
библиотечного фонда (комплектование изданиями 
в традиционном и электронном формате, подписка 
на периодические издания);
9. Создание системы библиотечных каталогов и кар-
тотек в электронном виде;
10. Обеспечение условий для предоставления 
доступа граждан городского округа к информацион-
ным электронным сетевым ресурсам.

Сроки реализации 
подпрограммы 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств мест-
ного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период дей-
ствия подпрограммы составит 724 819 148,25 * руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 681 926 790,25* руб.:
2018 год — 104 463 991,10 руб.;
2019 год — 101 684 931,71 руб.;
2020 год — 93 556 518,51 руб.;
2021 год — 91 977 189,51 руб.;
2022 год — 165 122 079,71 * руб.;
2023 год — 125 122 079,71 * руб.
средства областного бюджета — 42 875 511,18 руб.:
2018 год — 19 428 963,18 руб.;
2019 год — 23 437 148,00 руб.;
2020 год — 4 700,00 руб.;
2021 год — 4 700,00 руб.;

2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета — 16 846,82 руб.:
2018 год — 16 846,82 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 осу-
ществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможно-
стей местного и областного бюджетов.
*-Объем финансирования в Подпрограмме указан 
справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реали-
зации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 
4 подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

сохранение достигнутого уровня количества меро-
приятий и посещений учреждений культуры;
увеличение количества культурно-досуговых форми-
рований до 57 человек к 2023 году;
увеличение численности участников клубных форми-
рований до 1200 человек к 2023 году;
увеличение охвата населения клубными формирова-
ниями до 2,3% к 2023 году;
увеличение охвата населения библиотечным обслу-
живанием до 53,0% к 2023 году;
сохранение фондов библиотеки и музея на уровне 
текущих показателей. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является создание условий 
для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа 
на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям 
любительским творчеством и народными художественными про-
мыслами.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Сохранение нематериального культурного наследия и обе-

спечение прав граждан на равный доступ к материалам по тради-
ционной культуре, занятиям любительским творчеством и народ-
ными художественными промыслами;

2. Обеспечение условий для занятия горожан в клубных фор-
мированиях и творческих объединениях;

3. Обеспечение горожан качественным культурным досугом;
4. Обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций;

5. Создание музейных экспозиций (выставок);
6. Обеспечение публичного показа музейных предметов;
7. Обеспечение информационно-библиографического обслу-

живания читателей (пользователей);
8. Формирование разноформатного обновляемого библиотеч-

ного фонда (комплектование изданиями в традиционном и элек-
тронном 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 информационным 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, 
областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 724 819 148,25 * руб., в том числе:

средства местного бюджета — 681 926 790,25* руб.:
2018 год — 104 463 991,10 руб.;
2019 год — 101 684 931,71 руб.;
2020 год — 93 556 518,51 руб.;
2021 год — 91 977 189,51 руб.;
2022 год — 165 122 079,71 * руб.;
2023 год — 125 122 079,71 * руб.
средства областного бюджета — 42 875 511,18 руб.:
2018 год — 19 428 963,18 руб.;
2019 год — 23 437 148,00 руб.;
2020 год — 4 700,00 руб.;
2021 год — 4 700,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета — 16 846,82 руб.:
2018 год — 16 846,82 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 уточня-
ется 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.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации 
подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
сохранения достигнутого уровня количества мероприятий 

и посещений учреждений культуры;
увеличение количества культурно-досуговых формирований 

до 57 человек к 2023 году;
увеличение численности участников клубных формирований 

до 1200 человек к 2023 году;
увеличение охвата населения клубными формированиями 

до 2,3% к 2023 году;
увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием 

до 53,0% к 2023 году;
сохранение фондов библиотеки и музея на уровне текущих 

показателей.

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 4 5 6 7 8 9 10
1. Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Парка культуры и отдыха единиц 392 371 371 371 371 371 371
2. Число посещений культурно-массовых мероприятий Парка культуры и отдыха, всего человек 56 477 81 972 81 972 81 972 81 972 81 972 81 972
3. Число клубных формирований Парка культуры и отдыха единиц 4 4 4 4 4 4 4
4. Количество участников, занимающихся в клубных формированиях Парка культуры и отдыха человек 67 67 67 67 67 67 67
5. Число культурно-досуговых формирований единиц 54 54 54 55 56 57 57
6. Количество участников культурно-досуговых формирований человек 1 006 1 100 1 100 1 150 1 150 1 200 1 200
7. Число культурно-массовых мероприятий единиц 546 547 547 547 547 547 547
8. Число посещений культурно-массовых мероприятий человек 118 944 116 543 116 543 116 543 116 543 116 543 116 543
9. Охват населения культурно-досуговыми формированиями % 2,0 2,14 2,14 2,2 2,2 2,3 2,3
10. Число предметов общего музейного фонда единиц 11 948 11 428 11 428 11 428 11 428 11 428 11 428
11. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог (в процентах от числа предметов основ-

ного фонда) % 100 100 100 100 100 100 100
12. Число посещений музея, всего тысяч человек 10 12 12 12 12 12 12
13. Число выставок музея единиц 40 24 24 24 24 24 24
14. Число зарегистрированных пользователей библиотеки, всего человек 25 813 25 585 26 218 26 218 26 218 26 732 27 247
15. Число посещений библиотеки, всего тысяч посеще-

ний 278 276 276 276 276 276 276

15.1. в том числе:
число посещений массовых мероприятий

тысяч посеще-
ний 97,8 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7

16. Охват населения библиотечным обслуживанием % 50,5 49,8 51,0 51,0 51,0 52,0 53,0
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 484 788 499 655 499 655 499 655 499 655 499 655 499 655
19. Книгообеспеченность на 1 жителя экземпляров 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
20. Ежегодная обновляемость библиотечного фонда % 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
21. Объем библиотечного фонда единиц 389 282 386 340 386 340 386 340 386 340 386 340 386 340 
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Паспорт ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы

«Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия» (далее — подпрограмма)

Основной разра-
ботчик подпро-
граммы

 УКиМП

Исполнители 
подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение
«Снежинский городской музей»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для сохранения объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск».
Задачи подпрограммы:
1. Реализация комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение, эффективное использование и популяри-
зацию историко-культурного наследия Снежинского 
городского округа;
2. Обеспечение доступа населения к объектам культур-
ного наследия и формирование системы ценностей 
и исторической памяти населения города.

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы

2018–2023 годы

Объем и источ-
ники финанси-
рования 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 — 0,00 руб.;
2022 год — 461 401,58* руб.;
2023 год — 135 000,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется в пределах выделенных бюджетных средств 
и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного 
и областного бюджетов.
*-Объем финансирования в Подпрограмме указан спра-
вочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реа-
лизации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 
4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

Проведение государственной историко-культурной экс-
пертизы выявленных объектов культурного наследия для 
включения в Реестр либо исключения из списка выявлен-
ных объектов культурного наследия в случае утраты ими 
их культурного и исторического значения — 11 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 муниципаль-
ного образования — ЗАТО Снежинск.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение, эффективное использование 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 бюд-
жета.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 596 401,58* руб.:

2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 461 401,58* руб.;
2023 год — 135 000,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется 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.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпро-
граммы 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Проведение государственной историко-культурной экспертизы 

выявленных объектов культурного наследия для включения 
в Реестр либо исключения из списка выявленных объектов куль-
турного наследия в случае утраты ими их культурного и истори-
ческого значения — 11 единиц 

Показатели реализации подпрограммы представлены 
в таблице 5.

Таблица 5 
Показатели реализации подпрограммы 

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Количество выявленных 
объектов культурного 
наследия, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности, прошедших 
историко-культурную экс-
пертизу 

ед. 0 0 0 0 0 6 5

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование под-
программы

«Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и искусства» (далее — подпро-
грамма)

Основной разработ-
чик подпрограммы  УКиМП

Исполнители под-
программы УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП

Цель и задачи под-
программы

Цель подпрограммы:
Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры и искусства Снежинского городского 
округа.
Задачи подпрограммы:
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;

Сроки реализации 
подпрограммы 2018–2023 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств мест-
ного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период дей-
ствия подпрограммы составит 153 035 236,00* руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 120 575 836,00* руб.:
2018 год — 458 119,00 руб.;
2019 год — 87 600,00 руб.;
2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 87 600,00 руб.;
2022 год — 115 979 221,00 * руб.;
2023 год — 3 875 696,00* руб.
средства областного бюджета –553 779,41* руб.:
2018 год — 24 779,41 руб.;
2019 год — 102 800,00 руб.;
2020 год — 194 600,00 руб.;
2021 год — 231 600,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета –105 620,59* руб.:
2018 год — 105 620,59 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 осу-
ществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможно-
стей местного и областного бюджетов.
*-Объем финансирования в Подпрограмме указан 
справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реали-
зации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 
4 подпрограммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

1) Общий объем приобретённых музыкальных 
инструментов к 2023 году — 72 единицы;
2) Доля учреждений культуры и учреждений допол-
нительного образования, оснащенных системой виде-
онаблюдения в общей численности учреждений, под-
ведомственных Управлению культуры и молодежной 
политики до 100% к 2023 г.;
3) Сохранение количества учреждений, в которых 
проведены ремонтные работы и мероприятия по обе-
спечению пожарной безопасности — 6 единиц;
4) Сохранение количества учреждений культуры 
и учреждений дополнительного образования, укре-
пивших свою материально-техническую базу — 
6 единиц. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры и искусства Сне-
жинского 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, 
областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 153 035 236,00* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 120 575 836,00* руб.:
2018 год — 458 119,00 руб.;
2019 год — 87 600,00 руб.;
2020 год — 87 600,00 руб.;
2021 год — 87 600,00 руб.;
2022 год — 115 979 221,00 * руб.;
2023 год — 3 875 696,00* руб.
средства областного бюджета –553 779,41* руб.:
2018 год — 24 779,41 руб.;
2019 год — 102 800,00 руб.;
2020 год — 194 600,00 руб.;
2021 год — 231 600,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
средства федерального бюджета –105 620,59* руб.:
2018 год — 105 620,59 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 уточня-
ется 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.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпро-
граммы 

1) Общий объем приобретённых музыкальных инструментов 
к 2023 году — 72 единицы;

2) Доля учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования, оснащенных системой видеонаблюдения в общей 
численности учреждений, подведомственных Управлению куль-
туры и молодежной политики, — 100% к 2023 г.;

3) Увеличение 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.

Показатели реализации подпрограммы представлены 
в таблице 6.

Таблица 6 
Показатели реализации подпрограммы 

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Количество приобретен-
ных музыкальных 
инструментов

Штук 4 3 3 3 3 39 17

2.

Доля учреждений куль-
туры и учреждений
дополнительного обра-
зования, оснащенных 
системой видеонаблю-
дения в общей числен-
ности учреждений, под-
ведомственных Управ-
лению культуры и моло-
дежной политики

% 67 67 67 67 67 100 100

3.

Количество учреждений, 
в которых проведены 
ремонтные работы 
и мероприятия по обе-
спечению пожарной 
безопасности

ед. 6 3 0 0 0 6 6

4.

Количество учреждений 
культуры и учреждений 
дополнительного обра-
зования, укрепивших 
свою материально-тех-
ническую базу

ед. 6 0 0 0 0 6 6

 

Паспорт ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение деятельности учреждений культуры» 
(далее — подпрограмма)

Основной разра-
ботчик подпро-
граммы

УКиМП

Исполнители под-
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспе-
чение деятельности учреждений культуры» (далее — 
МБУ «ЦОДУК»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Создание условий, обеспечивающих возможность 
учреждениями культуры полноценно осуществлять 
свою деятельность.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение бесперебойного технического и техно-
логического функционирования объектов, закреплен-
ных за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного управле-
ния;
2. Содержание и эксплуатация объектов, закрепленных 
за МБУ «ЦОДУК» на праве оперативного управления 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил, утверждённых нормативными 
актами, проведение мероприятий по поддержанию тре-
буемого санитарно-гигиенического режима;
3. Создание условий для организации культурно-досу-
говых и иных мероприятий.

Сроки реализации 
подпрограммы 2018–2023 годы

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период дей-
ствия подпрограммы составит 101 811 387,48* руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 95 337 060,48* руб.:
2018 год — 17 028 352,00 руб.;
2019 год — 16 219 432,31 руб.;
2020 год — 12 207 789,73 руб.;

2021 год — 11 992 215,82 руб.;
2022 год — 18 944 635,31* руб.;
2023 год — 18 944 635,31* руб.
средства областного бюджета — 6 474 327,00* руб.:
2018 год — 3 749 124,00 руб.;
2019 год — 2 725 203,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется в пределах выделенных бюджетных средств 
и ежегодно уточняется исходя из возможностей мест-
ного и областного бюджетов.
*-Объем финансирования в Подпрограмме указан спра-
вочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реа-
лизации подпро-
граммы

Индикативные показатели указаны в таблице раздела 
4 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реали-
зации подпро-
граммы

Обеспечение эксплуатационно-технического обслужи-
вания объектов и помещений учреждений культуры, 
а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежа-
щем состоянии. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является создание условий, 
обеспечивающих возможность учреждениями культуры полно-
ценно осуществлять свою деятельность.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение бесперебойного технического и технологиче-

ского 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, 
утверждённых 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 
и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия под-
программы составит 101 811 387,48* руб., в том числе:

средства местного бюджета — 95 337 060,48* руб.:
2018 год — 17 028 352,00 руб.;
2019 год — 16 219 432,31 руб.;
2020 год — 12 207 789,73 руб.;
2021 год — 11 992 215,82 руб.;
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2022 год — 18 944 635,31* руб.;
2023 год — 18 944 635,31* руб.
средства областного бюджета — 6 474 327,00* руб.:
2018 год — 3 749 124,00 руб.;
2019 год — 2 725 203,00 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 уточня-
ется 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.

4. Ожидаемые результаты и показатели реализации подпро-
граммы 

Ожидаемый результат реализации подпрограммы — обеспече-
ние эксплуатационно-технического обслуживания объектов 

и помещений учреждений культуры, а также содержание указан-
ных объектов и помещений, оборудования и прилегающей терри-
тории в надлежащем состоянии 

Показатели реализации подпрограммы представлены 
в таблице 7.

Таблица 7 
Показатели реализации подпрограммы 

№
п/п

Целевые индика-
торы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
п/п

Целевые индика-
торы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. 

20
20

 г
. 

20
21

 г
. 

20
22

 г
. 

20
23

 г
. 

1.

Обеспечение экс-
плуатационно-тех-
нического обслу-
живания объектов 
и помещений 
учреждений куль-
туры, а также 
содержание ука-
занных объектов 
и помещений, 
оборудования 
и прилегающей 
территории в над-
лежащем состоя-
нии

тыс.
кв. м 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58

 

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия

Источ-
ник финан-

сиро-
вания

Объем финансирования*, руб.
Бюджетополуча-

тели/ исполнители 
Программы

Связь с 
индика-

тором реа-
лиза-ции 

Прог-раммы 
(№ показа-

теля)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства полно-
мочиям Снежинского городского 
округаВсего

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
Год

2023
год

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы художественного образования»

1.1.

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
детских школ 
искусств ,в том числе:

МБ 244 124 556,91 35 661 252,76 34 546 531,03 33 586 150,03 33 477 585,03 63 425 019,03 43 425 019,03 УКиМП/ МБУДО 
«Снежинская ДМШ 

им. П.И. Чайков-
ского», МБУДО 
«Снежинская 

ДХШ»

№ 1, 1.1

Постановление администрации Сне-
жинского городского округа от 
18.11.2016 
№ 1575 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа в сфере образо-
вания»

ОБ 17 772 562,00 8 847 074,00 8 875 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Создание детской 
хореографической 
школы

МБ 20 000 000,00 УКиМП № 1

Итого по подпрограмме 1: 241 847 118,91 44 508 326,76 43 425 019,03 33 586 150,03 33 477 585,03 63 425 019,03 43 425 019,03

в том числе:
МБ 224 124 556,91 35 661 252,76 34 549 531,03 33 586 150,03 33 477 585,03 63 425 019,03 43 425 019,03
ОБ 17 772 562,00 8 847 074,00 8 875 488,00 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 
Всероссийской 
военно-спортивной 
игры «Зарница»

МБ 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00
УКиМП/ МАУ  

«ПКиО» № 3, 8, 9, 11

Постановление главы города Сне-
жинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа по организации 
и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
городском округе»

ОБ 90 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 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 0,00 30 000,00 30 000,00

2.1.2.

Городская молодёж-
ная патриотическая 
акция - «Сто зажжён-
ных сердец»

МБ 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00
УКиМП/ МАУ  

«ПКиО» № 4, 10, 11
ОБ 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.1.2. 125 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

2.1.3.

Городской молодёж-
ный патриотический 
праздник «Мы вме-
сте»

МБ 60 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 100,00 30 100,00
УКиМП/ МАУ  

«ПКиО» № 3, 8, 9, 11
ОБ 90 300,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.1.3. 150 500,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 0,00 30 100,00 30 100,00

2.1.4.
Городская патриоти-
ческая акция - 
«Дерево победы»

МБ 10 400,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 3, 8, 9, 11

Итого по направлению 1: 435 900,00 95 500,00 85 100,00 85 100,00 0,00 85 100,00 85 100,00

в том числе:
МБ 180 600,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 85 100,00
ОБ 255 300,00 85 100,00 85 100,00 85 100,00 0,00 0,00 0,00

Направление 2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан 

2.2.1.

Молодёжный гранто-
вый  конкурс

МБ 440 000,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
УКиМП» № 5, 8, 9, 11

Постановление главы города Сне-
жинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа по организации 
и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
городском округе»

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

Итого по п.п. 2.2.1. 440 000,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

2.2.2.

Молодёжный образо-
вательный форум 
«Энергия»

МБ 223 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 630,00 111 630,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО»

№ 8, 9, 10, 
11ОБ 334 890,00 111 630,00 111 630,00 111 630,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.2.2. 558 150,00 111 630,00 176 400,00 176 400,00 0,00 111 630,00 111 630,00

2.2.3.

Муниципальный этап 
Всероссийского кон-
курса «Доброволец 
России»

МБ Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 7,8 ,9, 11

Итого по направлению 2: 998 150,00 201 630,00 181 630,00 181 630,00 70 000,00 181 630,00 181 630,00

в том числе:
МБ 663 260,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 181 6300,00 181 630,00
ОБ 334 890,00 111 630,00 111 630,00 111 630,00 0,00 0,00 0,00

Направление 3. Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности

2.3.1.

Городское интеллек-
туальное молодёжное 
ток-шоу «100 вопро-
сов взрослому»

МБ 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКиМП/ МАУ  

«ПКиО» № 6, 8, 9, 11

Постановление главы города Сне-
жинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа по организации 
и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
городском округе»

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п.п. 2.3.1. 1  000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2.

Муниципальный этап 
Всероссийского кон-
курса лидеров и руко-
водителей детских и 
молодёжных обще-
ственных объедине-
ний «Лидер XXI века»

МБ Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Управление обра-
зования № 6, 8, 9

2.3.3.

Муниципальный этап 
областного конкурса 
обучающихся област-
ных государственных 
и муниципальных 
учреждений - образо-
вательных организа-
ций, реализующих 
образовательные про-
граммы начального 
общего, основного 
общего и (или) сред-
него образования, 
«Ученик года»

МБ Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП;
Управление обра-

зование
№ 8,9

Итого по направлению 3: 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
МБ 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Направление 4. Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие культуры 

и реализация молодёжной политики 
в Снежинском городском округе» 

на 2018–2023 гг.

Перечень основных мероприятий Программы   
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2.4.1.

Городская акция по 
повышению электо-
ральной активности 
«Мой выбор»

МБ 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 4, 8, 9

Постановление главы города Сне-
жинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа по организации 
и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
городском округе»

2.4.2.

День рождения 
Городского волонтер-
ского центра «Откры-
тое сердце»

МБ 125 940,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 59 670,00 59 670,00
УКиМП/ МАУ  

«ПКиО» № 7,11ОБ 170 710,00 57 970,00 59 670,00 59 670,00 0,00 0,00 0,00
Итого по п.п. 2.4.2. 296 650,00 57 970,00 59 670,00 59 670,00 0,00 56 670,00 59 670,00

2.4.3.

Мероприятия, направ-
ленные на повышение 
электоральной актив-
ности и правовой гра-
мотности

МБ Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 4

2.4.4.

Муниципальный этап 
областного фести-
валя «Медиа - поко-
ление»

МБ Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Управление обра-
зование № 5, 6

2.4.5.

День, посвященный 
памяти сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших 
при выполнении слу-
жебного долга, день 
солидарности в 
борьбе с терроризмом

МБ 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 3, 11

2.4.6.
Круглый стол по про-
тиводействию экстре-
мизму и терроризму

МБ Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 3

2.4.7.

Муниципальный этап 
Всероссийского кон-
курса «В ритме 
жизни»

МБ Без финансирова-
ния

Без финанси-
рования

Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

УКиМП/ МАУ  
«ПКиО» № 6, 11

Итого по направлению 4: 308 650,00 69 970,00 59 670,00 59 670,00 0,00 59 670,00 59 670,00
в том числе: 137 940,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 59 670,00 59 670,00

170 710,00 51 370,00 59 670,00 59 670,00 0,00 0,00 0,00
Направление 5. Мероприятия в сфере молодёжной политики

2.5.1.

Организация трудоу-
стройства несовер-
шеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 
лет на временные 
рабочие места

МБ

567 686,51 145 373,17 131 567,00 0,00 0,00 145 373,17 145 373,17

УКиМП/ МАУ 
«ПКиО»; МБУДО 

«Снежинская 
ДХШ»; МБУ 

«ЦОДУК» № 2

Постановление главы города Сне-
жинска 
от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа по организации 
и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в 
городском округе»

3 754 029,73 957 918,91 880 273,00 0,00 0,00 957 918,91 957 918,91 Управление обра-
зования

1 303 157,14 200 012,85 311 114,42 217 780,09 174 224,08 200 012,85 200 012,85 УФиС
92 250,93 21 734,31 27 048,00 0,00 0,00 21 734,31 21 734,31 УСЗН

105 406,68 35 135,56 0,00 0,00 0,00 35 135,56 35 135,56 УГХ СГО
Итого по п.п. 2.5.1. 5 822 530,99 1 360 174,80 1 350 002,42 217 780,09 174 224,08 1 360 174,80 1 360 174,80

2.5.2.

Финансовое обеспе-
чение мероприятий в 
сфере молодежной 
политики  

МБ 4 327 186,00 614 825,00 571 787,00 571 787,00 571 787,00 998 500,00 998 500,00
УКиМП/ МАУ  

«ПКиО» № 12, 13

2.5.3.
Организация деятель-
ности трудовых объе-
динений

МБ 1 275 526,00 323 583,90 304 774,30 0,00 0,00 323 583,90 323 583,90
Управление обра-

зования
УКиМП

№ 14

Итого по направлению 5: 11 425 242,99 2 298 583,70 2 226 563,72 789 567,09 746 011,08 2 682 258,70 2 682 258,70
Итого по подпрограмме 2: 13 168 942,99 2 666 683,70 2 552 963,72 1 115 967,09 816 011,08 3 008 658,70 3 008 658,70
в том числе: МБ 12 408 042,99 2 418 583,70 2 296 563,72 859 567,09 816 011,08 3 008 658,70 3 008 658,70

ОБ 760 900,00 248 100,00 256 400,00 256 400,00 0,00 0,00 0,00
3. Подпрограмма 3 «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»

3.1.

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
парка культуры и 
отдыха

МБ 147 429 162,30 25 052 481,90 23 666 680,08 21 055 217,08 20 359 443,08 28 631 170,08 28 631 170,08
УКиМП/ МАУ 

«ПКиО» № 15-18 Постановление главы города Сне-
жинска 
от 01.11.2005 
№ 1214 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа в области орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей муниципального образова-
ния услугами организаций куль-
туры»

ОБ 9 119 231,000 4 187 741,00 4 931 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.1. 156 548 393,30 29 240 222,90 24 631 170,08 21 055 217,08 20 359 443,08 28 631 170,08 28 631 170,08

3.2.

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
культурно-досуговых 
учреждений 

МБ 273 415 629,28 41 796 046,53 44 418 224,83 39 841 116,63 39 197 855,63 54 081 192,83 54 081 192,83
УКиМП/ МБУ 

«Клубное объеди-
нение «Октябрь»

№ 19-23ОБ 18 056 078,00 8 393 110,00 9 662 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.2. 291 471 707,28 50 189 156,53 54 081 192,83 39 841 116,635 39 197 855,63 54 081 192,83 54 081 192,83
3.3. Финансовое обеспе-

чение деятельности 
музей

МБ 39 445 137,07 6 227 459,07 6 092 360,00 5 931 212,00 5 870 500,00 7 661 803,00 7 661 803,00 УКиМП/ МБУ «Сне-
жинский городской 

музей» 
№ 24-27ОБ 2 817 432,00 1 247 989,00 1 569 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.3. 42 262 569,07 7 475 448,07 7 661 803,00 5 931 212,00 5 870 500,00 7 661 803,00 7 661 803,00

3.4.
Финансовое обеспе-
чение деятельности 
библиотек

МБ 180 217 261,60 30 477 803,60 27 374 666,80 26 628 972,80 26 449 390,80 34 643 213,80 34 643 213,80

УКиМП/ МБУ 
«Городская библи-

отека»

№ 28-33 Постановление главы города Сне-
жинска от 09.11.2005 № 1229 «Об 
установлении расходных обяза-
тельств Снежинского городского 
округа по организации библиотеч-
ного обслуживания населения»

ОБ 12 864 717,00 5 596 170,00 7 268 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по п. 3.4. 193 081 978,60 36 073 973,60 34 643 213,80 26 628 972,80 26 449 390,80 34 643 213,80 34 643 213,80

3.5.
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек

МБ 1 419 600,00 910 200,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 104 700,00 140 700,00

№ 34-36
ОБ 18 053,18 3 953,18 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00
ФБ 16 846,82 16 846,82

Итого по п. 3.5. 1 454 500,00 931 000,00 104 700,00 104 700,00 104 700,00 104 700,00 104 700,00

3.6.
Создание культурно-
образовательного 
комплекса

МБ 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00 № 

Итого по п. 3.6. 40 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 0,00
Итого по подпрограмме 3: 724 819 148,25 123 909 801,10 125 122 079,71 93 561 218,51 91 981 889,51 165 122 079,71 125 122 079,71

в том числе:
МБ 681 926 790,25 104 463 991,10 101 684 931,71 93 556 518,51 91 977 189,51 165 122 079,71 125 122 079,71
ОБ 42 875 511,18 19 428 963,18 23 437 148,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00
ФБ 16 846,82 16 846,82

4. Подпрограмма 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

4.1.

Подготовка и прове-
дение государствен-
ной историко-куль-
турной экспертизы в 
отношении выявлен-
ных объектах культур-
ного наследия, нахо-
дящихся в муници-
пальной собственно-
сти Снежинского 
городского

МБ 596 401,58 0,00 0,00 0,00 0,00 461 401,58 135 000,00
УКиМП/ МБУ «Сне-
жинский городской 

музей»
№ 37

Постановление главы города Сне-
жинска 
от 28.10.2005 
№ 1174 «Об установлении расход-
ных обязательств Снежинского 
городского округа в области сохра-
нения объектов культурного насле-
дия»

Итого по подпрограмме 4: 596 401,58 0,00 0,00 0,00 0,00 461 401,58 135 000,00
5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства»

5.1.

Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов для детских школ 
искусств

МБ 15 885 200,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 13 334 800,00 2 200 000,00 УКиМП/ МБУДО 
«Снежинская ДМШ 

им. П.И. Чайков-
ского»

№ 38

пункт 17 статьи 16 Федеральный 
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ОБ 553 779,41 24 779,41 102 800,00 194 600,00 231 600,00 0,00 0,00

ФБ 105 620,59 105 620,59

Итого по п. 5.1. 16 544 600,00 218 000,00 190 400,00 282 200,00 319 200,00 13 334 800,00 2 200 000,00

5.2.

Установка системы 
видеонаблюдения и 
контроля управления 
доступом (СКУД)

МБ 2 554 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 254 909,00 0,00

УКиМП/МБУДО 
«Снежинская 
ДХШ»; МАУ 

«ПКиО»

№ 39

5.3.
Мероприятия по про-
тивопожарной безо-
пасности 

МБ 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00 131 040,00 0,00

УКиМП/ МБУДО 
«Снежинская 

ДХШ»; МБУДО 
«Снежинская ДМШ 

им. П.И. Чайков-
ского»

№ 40

5.4.
Ремонтные работы (в 
т.ч. разработка ПСД), 
из них:

МБ 13 315 827,00 245 519,00 0,00 0,00 0,00 12 679 262,00 391 046,00 УКиМП № 40

5.4.1.

Капитальный ремонт 
культурно-досуговых 
учреждений, в том 
числе:

МБ 12 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400 000,00 0,00 УКиМП № 40

5.4.1.1. Дворец культуры 
«Октябрь» МБ 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 200 000,00 0,00 УКиМП № 40

5.4.1.2. КДЦ «Юбилейный» МБ 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 УКиМП № 40
5.4.1.3. Клуб «Дружба» МБ 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 УКиМП № 40
5.4.1.4. Клуб «Химик» МБ 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300 000,00 0,00 УКиМП № 40
5.4.1.5 Клуб поселка Ближ-

ний Береговой МБ 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 УКиМП № 40

5.4.2.
Капитальный ремонт 
танцевального зала 
«Ритм»

МБ 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 УКиМП № 40

5.4.3.
Ремонт сцены в кон-
цертном зале Детской 
музыкальной школы

МБ 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 УКиМП №40

5.5. Благоустройство тер-
риторий МБ 2 665 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 745 293,00 919 740,00 УКиМП № 40

5.6.

Приобретение обору-
дования и мебели для 
детских школ 
искусств 

МБ 1 773 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 079,00 292 410,00 УКиМП № 41

5.7.

Приобретение основ-
ных средств для 
учреждений культуры, 
в том числе:

МБ 12 195 363,65 0,00 0,00 0,00 0,00 11 203 123,65 992 240,00 УКиМП № 41
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5.7.1.

Модернизация звуко-
вого и светового обо-
рудования культурно-
досуговых учрежде-
ний

МБ 43 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000 000,00 0,00 УКиМП № 41

5.7.2. Приобретение аттрак-
ционов МБ 20 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500 000,00 0,00 УКиМП № 41
Итого по подпрограмме 5: 121 235 236,00 588 519,00 190 400,00 282 200,00 319 200,00 115 979 221,00 3 875 696,00

в том числе:
МБ 120 575 836,00 458 119,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 115 979 221,00 3 875 696,00
ОБ 553 779,41 24 779,41 102 800,00 194 600,00 231 600,00 0,00 0,00
ФБ 105 620,59 105 620,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности учреждений культуры»

6.1.
Финансовое обеспе-
чение деятельности 
МБУ «ЦОДУК»

МБ 95 337 060,48 17 028 352,00 16 219 432,31 12 207 789,73 11 992 215,82 18 944 635,31 18 944 635,31
УКиМП/ МБУ 

«ЦОДУК» № 42ОБ 6 474 327,00 3 749 124,00 2 725 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 6: 101 811 387,48 20 777 476,00 18 944 635,31 12 207 789,73 11 992 215,82 18 944 635,31 18 944 635,31
в том числе: МБ 95 337 060,48 17 028 352,00 16 219 432,31 12 207 789,73 11 992 215,82 18 944 635,31 18 944 635,31

ОБ 6 474 327,00 3 749 124,00 2 725 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе: 1 223 478 235,21 192 450 806,56 190 235 097,77 140 753 325,36 138 586 901,44 366 941 015,33 194 511 088,75

в том числе:
ОБ
ФБ

МБ 1 154 968 688,21 160 030 298,56 154 838 058,77 140 297 625,36 138 350 601,44 366 941 015,33 194 511 088,75
68 387 079,59 32 298 040,59 35 397 039,00 455 700,00 236 300,00 0,00 0,00

122 467,41 122 467,41
в том числе по бюджетополучателям:

УКиМП
ОБ
ФБ

МБ 1 149 390 259,83 158 491 913,03 153 619 623,35 140 079 845,27 138 176 377,36 365 726 213,70 193 296 287,12
68 387 079,59 32 298 040,59 35 397 039,00 455 700,00 236 300,00 0,00 0,00

122 467,41 122 467,41
Управление образования МБ 4 077 613,63 1 281 502,81 880 273,00 0,00 0,00 957 918,91 957 918,91

УФиС МБ 1 303 157,14 200 012,85 311 114,42 217 780,09 174 224,08 200 012,85 200 012,85
УСЗН МБ 92 250,93 21 734,31 27 048,00 0,00 0,00 21 734,31 21 734,31

УГХ СГО МБ 105 406,68 35 135,56 0,00 0,00 0,00 35 135,56 35 135,56

*- 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 11 марта 2019 года № 336 

О признании утратившими силу постановлений администрации Снежинско-
го городского округа 

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, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 34 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу с 28 февраля 2019 года следующие постановления администрации 
Снежинского городского округа:

— от 23.12.2015 № 1700 «Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка 
жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. »;

— от 25.04.2016 № 476 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. »;
— от 25.05.2016 № 654 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. »;
— от 29.06.2016 № 863 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. »;
— от 19.07.2016 № 976 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. »;
— от 24.10.2016 № 1433 «О внесении изменений в муниципальную 

Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. »;
— от 19.12.2016 № 1759 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг. »;
— от 09.02.2017 № 175 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. »;
— от 18.05.2017 № 661 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. »;
— от 26.05.2017 № 700 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. »;
— от 27.07.2017 № 961 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. »;
— от 05.09.2017 № 1134 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2019 гг. »;
— от 28.12.2017 № 1694 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. »;
— от 13.04.2018 № 488 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. »;
— от 25.04.2018 № 543 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. »;
— от 28.06.2018 № 845 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. »;
— от 23.08.2018 № 1087 «О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. »;
— от 27.02.2019 № 288 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная под-

держка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2020 гг. ».
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 И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 марта 2019 года № 337 

О временном ограничении движения транспортных средств в городе Сне-
жинске 

С целью проведения мероприятий, в рамках городского праздника «Масленица», в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 
11 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 10 марта 2019 года в период с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени ограничить 
движение автомобильного и иного транспорта:

— от перекрестка улиц Ленина и Васильева до перекрестка улиц Ленина и 40 лет Октября, а также 
на участке автодороги от улицы 40 лет Октября, д. 6, до перекрестка улиц 40 лет Октября и Дзержин-
ского;

— к подъезду в т/з «Ритм» со стороны улицы Комсомольская.
2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар А. П.) осуществить мероприятия 

по ограничению движения транспортных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А. Л.) совместно с ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск органи-
зовать установку временных дорожных знаков.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 24.01.2019 № 81 «О временном ограничении движения транспортных средств в городе Снежин-
ске».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 
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