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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 марта 2019 года № 407 

О резервировании земель для муниципальных 
нужд 

В целях размещения объектов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, в соответствии с Генеральным пла‑
ном города Снежинска, утвержденным решением Собрания депу‑
татов города Снежинска от 11.06.2008 № 70 (с изменениями, 
утвержденными решением Собрания депутатов города Снежин‑
ска от 28.05.2015 № 52), руководствуясь ст. 70.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро‑
сах, связанных с резервированием земель для государственных 
или муниципальных нужд», Законом Челябинской области 
от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земельных отношениях», статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 3 года 
земли, площадью 248 330,0 кв.м, расположенные на землях насе‑
ленных пунктов в границах кадастрового квартала 
74:40:0103002 местоположение: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, квартал 13 (Приложение — Схема расположения границ 

земель на территории города Снежинска, зарезервированных для 
муниципальных нужд, в границах кадастрового квартала 
74:40:0103002).

Обременения земель: в границах земель расположен земель‑
ный участок:

— с кадастровым номером 74:40:0103002:203, из земель насе‑
ленных пунктов, площадью 150 986,0 кв.м, находящийся в госу‑
дарственной собственности, адрес: Российская Федерация, Челя‑
бинская область, Снежинский городской округ, г. Снежинск, 
пр‑кт им К. И. Щёлкина, участок № 4.

2. На зарезервированных землях установить ограничения прав 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами, необходимые для достиже‑
ния целей резервирования земель:

— запрещается возводить жилые, производственные, куль‑
турно‑бытовые и иные здания, сооружения в соответствии 
с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиени‑
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов;

— запрещается проводить в соответствии с разрешенным 
использованием оросительные, осушительные, культуртехниче‑
ские и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные 
водные объекты в соответствии с установленными законодатель‑
ством экологическими, строительными, санитарно‑гигиениче‑
скими и иными специальными требованиями.

3. Установить ограничения прав по использованию земельного 
участка с кадастровым номером 74:40:0103002:203, необходи‑
мые для достижения целей резервирования земель.

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ 
города Снежинска) (Кретов С. Г.):

1) направить копию настоящего постановления и прилагаемую 
к нему схему расположения резервируемых земель в орган, осу‑
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижи‑
мое имущество и сделок с ним;

2) обеспечить государственную регистрацию ограничений 
прав, установленных настоящим постановлением, в органе, осу‑
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижи‑
мое имущество и сделок с ним.

5. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц 
со схемой резервируемых земель и кадастровым номером 
земельного участка, который расположен в границах резервиру‑
емых земель, КУИ города Снежинска (Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Свердлова, 1, кабинет № 16), установив время для 
ознакомления: понедельник‑пятница с 08.30 до 17.30 (перерыв 
с 12.00 до 13.00), за исключением праздничных дней.

6. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского город‑
ского округа www.snzadm.ru для ознакомления с ним заинтересо‑
ванных лиц.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу‑
бликования.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на председателя КУИ города Снежинска С. Г. Кретова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 марта 2019 года № 409 

Об установлении стоимости проведения траур-
ной церемонии прощания в здании зала траур-
ных обрядов 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне‑
жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла‑
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре‑
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф‑
ной комиссии (протокол № 4 от 25.03.2019), руководствуясь ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.04.2019 стоимость проведения траурной 
церемонии прощания в здании зала траурных обрядов муници‑
пальным казенным учреждением «Ритуал» в размере 
835 руб./0,5 часа.

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 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 марта 2019 года № 408 

О резервировании земель для муниципальных нужд 

В целях размещения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, в соответ‑
ствии с Генеральным планом города Снежинска, утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 11.06.2008 № 70 (с изменениями, утвержденными решением Собрания депута‑
тов города Снежинска от 28.05.2015 № 52), руководствуясь ст. 70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некото‑
рых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных 
нужд», Законом Челябинской области от 13.04.2015 № 154‑ЗО «О земельных отношениях», статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 3 года земли, площадью 272 462,0 кв.м, 
расположенные на землях населенных пунктов в границах кадастрового квартала 
74:40:0103001 местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, квартал 7 А (Приложение — 
Схема расположения границ земель на территории города Снежинска, зарезервированных для муни‑
ципальных нужд, в границах кадастрового квартала 74:40:0103001).

2. На зарезервированных землях установить ограничения прав в соответствии с Земельным кодек‑
сом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения 
целей резервирования земель:

— запрещается возводить жилые, производственные, культурно‑бытовые и иные здания, соору‑
жения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использова‑
нием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

— запрещается проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осуши‑
тельные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объ‑
екты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, сани‑
тарно‑гигиеническими и иными специальными требованиями.

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин‑
ска» (далее — КУИ города Снежинска) (Кретов С. Г.):

1) направить копию настоящего постановления и прилагаемую к нему схему расположения резер‑
вируемых земель в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму‑
щество и сделок с ним;

2) обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим поста‑
новлением, в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним.

4. Определить местом ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель 
и кадастровым номером земельного участка, который расположен в границах резервируемых 
земель, КУИ города Снежинска (Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, кабинет № 16), 
установив время для ознакомления: понедельник‑пятница с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00), 
за исключением праздничных дней.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа www.snzadm.ru для ознакомления с ним заинтересованных лиц.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ города 

Снежинска С. Г. Кретова.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 25. 03. 2019 № 408 

Схема расположения границ земель на территории города Снежинска, 
зарезервированных для муниципальных нужд, 

в границах кадастрового квартала номер 74:40:0103001 

 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 марта 2019 года № 412

Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 
в Снежинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транс‑
порта и городского наземного электрического транспорта», частью 1 статьи 25 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220‑ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль‑
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству‑
ясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс‑

портом общего пользования в Снежинском городском округе (Приложение 1);
2) График движения по маршруту № 23 (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа т 

16.11.2018 № 1622 «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в Снежинском городском округе».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26. 03. 2019 № 412 

Реестр муниципальных маршрутов
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 

на территории Снежинского городского округа 

Реги‑
стра‑
цион‑
ный 

номер

№ п/п
Наимено‑

вание 
маршрута

Наименование остано‑
вочных пунктов

Наименование улиц, 
дорог

Протяженность 
маршрута, км

Порядок посадки, 
высадки

Вид пере‑
возок

Вид 
и Классы ТС

Экологиче‑
ские харак‑
теристики 

ТС

Дата начала 
перевозок

Наимено‑
вание, 
место 

нахожде‑
ния пере‑
возчика

Планируемое расписание движения по маршруту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7030 1
Город 

кольце‑вой

Автовокзал ‑
Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горбольница 
‑Поликлиника ‑Авто‑
вокзал — Горгаз — 
РСУ — ОРС Хлебоза‑
вод — Морская — 
Гаражи ‑Южная — 
Швейная 
фабрика — Уральская 
‑Чуйкова ‑Комсомоль‑
ская — Мира — 
ПЛ‑120 — Автовок‑
зал — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы 
‑ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского —
ул. Дзержинского ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы –
пр. Щелкина —
ул. Дзержинского —
ул. Ломинского —
ул. Феоктистова —
ул. Транспортная ‑
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Чуйкова ‑ул.Ком‑
сомольская –
пр. Мира ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Ломинского —
ул. Дзержинского ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина —
ул. Дзержинского
ул. Ломинског
Город (Автовокзал)

16,7

Только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен 9 ед.

« 22» 
января 2019

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен‑
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
6–05 6–45 7–15 7–45 8–30 9–40
10–40 11–45 12–10 13–40 14–40
15–40 16–45 17–1017–30 18–15
20–30 21–35
Выходные дни:
7–15 7–40 8–00 9–40 10–40 11–45
12–30 13–30 14–30 15–30 16–45 17–15 18–15 19–40 20–40 21–35
Июнь, июль, август
Рабочие дни:
6–05 6–45 7–15 7–35 8–30 9–30
10–30 11–45 12–10 12–45 13–10 13–50 14–50 16–45 17–10 18–15
20–30 21–35
Выходные дни:
7–20 8–30 10–30 1–45 2–45 13–20 14–20 15–20 17–20 19–20 20–20
21–35

7059 2
Город 

кольце‑вой

Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Чкалов‑
ская — Нечая — 
Ломинского, 
35 — Ломинского, 9 — 
Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница‑ Автовокзал

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского —
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Чкаловская ‑
ул. Нечая ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

12,3

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«15 » 
января 2019

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь
Рабочие дни:
6–15 (1) 6–40 (1) 7–00 (1) 7–20 (1)
7–35 (1) 8–00 (1) 9–10 (1) 10–05 (1) 11–09 (1) 11–40 (1) 12–05 
(1)
12–35 (1) 13–05 (1) 13–45 (1)
14–35 (1) 16–50 (1) 17–15 (1)
17–35 (1) 18–30 (1) 19–15 (1)
Июнь, июль, август
Рабочие дни:
6–15 (1) 6–40 (1) 7–00 (1) 7–20 (1)
7–40 (1) 8–00 (1) 12–05 (1) 12–35 (1) 16–50 (1) 17–15 (1) 18–30 
(1)

7032 3
Город 

кольце‑вой

Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — СГФТА — Ком‑
сомольская — Чуй‑
кова — Забабахина — 
Меркурий — Библио‑
тека — Нечая — 
Ломинского, 
35 — Ломинского, 9 — 
Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы — 
Синара — — Горболь‑
ница‑ Автовокзал

Город (Автовокзал)
ул. Ломинского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского —
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Чуйкова ‑
ул. Забабахина ‑
пр. Мира — ул. 
Нечая — ул. Ломин‑
ского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева –
ул. Победы ‑
пр. Щелкина –
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

12,7

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«28 »ноября 
2018

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен‑
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
6–20 7–00 7–10 7–30 7–40
7–50 8–10 9–20 10–10 11–20 12–15 12–45 13–15 13–35 14–30 15–20
16–55 17–20 17–45 18–20 19–40
21–20
Выходные дни:
6–20 7–00 7–17 7–45 8–10 9–00
10–30 11–30 12–35 13–40 14–35 15–20 16–10 17–00 17–40 18–20
19–00 21–20
Июнь, июль, август
Рабочие дни:
6–20 7–05 7–45 8–25 9–05 9–35
10–25 11–05 11–55 12–20 13–15
13–40 14–20 15–10 16–10 17–00
17–20 18–20 19–20 21–20
Выходные дни:
7–40 8–45 9–35 10–00 11–10 12–00 13–00 13–50 14–40 15–15 16–05
16–45 17–25 18–05 18–45 19–35
21–20

7060 21 Город– 
пос. Сокол

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская — Швейная 
фабрика — Южная — 
Гаражи* — Мор‑
ская* — Озерная* — 
Нефтебаза*‑ 
Теплицы* — КПП‑1 –
Б. Береговой* — Кас‑
линская* — Лес‑
ная* — Сунгуль* — 
Озерки* — Орле‑
нок* — Соколенок — 
Сокол — Соколенок — 
Орленок* — 
Озерки* — Сун‑
гуль* — Лесная* — 
Каслинская* ‑
Б. Береговой* ‑
КПП –1 — 
Теплицы* — Нефте‑
база* — Озерная* — 
Морская* — Гаражи 
* — Южная — Швей‑
ная фабрика — Ураль‑
ская — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ‑120 
— Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Бассейн ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая ‑
а/д «Каслинское 
шоссе» — а/д подъ‑
езд к г. Снежинску 
от автодороги 
Тюбук — Кыштым ‑
а/д «Снежинск — 
поселок Сокол» ‑
ул. Парковая
пос. Сокол

пос. Сокол ‑
ул. Парковая ‑
а/д «Снежинск — 
поселок Сокол» ‑
а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги Тюбук — 
Кыштым — а/д «Кас‑
линское шоссе» — 
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

53,1

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

« 24 » дека‑
бря 2018

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен‑
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
От Бассейна Урал
5–25 (1) 6–20 (1) 8–10 (1)
13–55 (1) 16–10 (1) 19–10 (1)
пос. Сокол:
6–20 (1) 7–20 (1) 9–10 (1)
14–55 (1) 17–10 (1) 20–10 (1)
Выходные дни:
От Бассейна Урал:
6–10 (1) 8–00 (1) 10–00 (1) 14–45 (1)
пос. Сокол:
7–10 (1) 9–00 (1) 11–00 (1) 15–45 (1)
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7061 21 Б

Город — 
пос. Сокол 

(с заез‑
дом в пос. 

Берего‑
вой)

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская — Швейная 
фабрика — Южная — 
Гаражи* — Мор‑
ская* — Озерная* — 
Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП‑1 — 
пос. Б. Береговой 
(с заездом в посе‑
лок) — Каслинская* — 
Лесная* — Сун‑
гуль* — Озерки* — 
Орленок* — Соколе‑
нок — Сокол — Соко‑
ленок — Орленок* — 
Озерки* — Сун‑
гуль* — Лесная* — 
Каслинская* ‑
Б. Береговой* ‑
КПП‑1 — Теплицы* — 
Нефтебаза* — Озер‑
ная* — Морская* — 
Гаражи * — Южная — 
Швейная фабрика — 
Уральская — Забаба‑
хина — Меркурий — 
ПЛ‑120 
— Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Бассейн ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая ‑
а/д «Каслинское 
шоссе» — а/д подъ‑
езд к г. Снежинску 
от автодороги 
Тюбук — Кыштым ‑
ул. Центральная
пос. Береговой
ул. Центральная ‑
а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги Тюбук — 
Кыштым ‑
а/д «Снежинск — 
поселок Сокол» ‑
ул. Парковая ‑
пос. Сокол

пос. Сокол –
ул. Парковая –
а/д «Снежинск — 
поселок Сокол» ‑
а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги Тюбук — а/д 
«Каслинское шоссе» 
‑
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

55,3

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

« 24 » дека‑
бря 2018

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен‑
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
От Бассейна Урал
11–15 (1) 15–05 (1) 17–20 (1)
20–20 (1)
пос. Сокол:
12–30 (1) 16–10 (1) 18–30 (1)
21–20 (1)
Выходные дни:
От Бассейна Урал:
12–30 (1) 17–10 (1) 19–20 (1)
пос. Сокол:
13–35 (1) 18–20 (1) 20–20 (1)

7034 21У
Город — 

сады 
«Улыб‑ка»

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горбольница 
‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Мор‑
ская* — Озерная* — 
Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП‑1 — 
Сады 
«Улыбка» — КПП‑1 — 
Теплицы* — Нефте‑
база* — Озерная* — 
Морская* — 
Гаражи* — Южная — 
Швейная 
фабрика* — Ураль‑
ская* — Забаба‑
хина — Меркурий — 
ПЛ‑120 — Бассейн — 
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Бассейн ‑
ул. Васильева —
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая ‑
а/д «Каслинское 
шоссе» — а/д подъ‑
езд к г. Снежинску 
от автодороги 
Тюбук — Кыштым — 
проезд
к садам Сады 
«Улыбка»

Сады «Улыбка» — 
проезд к садам ‑
а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги Тюбук — 
Кыштым — а/д «Кас‑
линское шоссе» — 
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

32,5

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«28» но
ября 2018

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Апрель, Сентябрь
Рабочие дни:
От Автовокзала:
9–00 (1) 13–45 (1) 18–05 (1)
в обратном направлении
9–55 (1) 14–35 (1) 18–55 (1)
Выходные дни:
От Автовокзала:
9–10 (1) 15–40 (1) 17–05 (1)
в обратном направлении
10–20 (1) 16–35 (1) 18–00 (1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
От Автовокзала:
9–00 (1) 13–45 (1) 18–05 (1) 20–30 (1)
в обратном направлении
9–55 (1) 14–35 (1) 18–55 (1)
21–15 (1)
Выходные дни:
От Автовокзала:
7–50 (1) 9–10 (1) 16–40 (1) 18–05 (1)
в обратном направлении
8–45 (1) 10–20 (1) 17–35 (1) 19–00 (1)
Октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Выходные дни:
От Автовокзала:
9–10 (1) 17–05 (1)
в обратном направлении
10–20 (1) 18–00 (1)

7034 а 23
Город — 
село Вос‑

кресенское

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Комсомоль‑
ская — Чуйкова — 
Уральская — Швейная 
фабрика — Южная — 
КПП‑2 ‑
с. Воскресенское 
(конечная) — КПП‑2 — 
Южная — Швейная 
фабрика — Ураль‑
ская — Чуйкова — 
Комсомольская — 
Мира — ПЛ‑120 — 
Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС —
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница‑ Автовокзал

Бассейн ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Чуйкова ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая ‑
а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги М 5 подъезд 
к
г. Екатеринбург село 
Воскресенское

Село Воскресен‑
ское — а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги М 5 подъезд 
к
г. Екатеринбург ‑
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Чуйкова ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
пр. Мира ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Ломинского —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал))

26,9

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«28» ноября 
2018

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Каждый год разрабатывается график с учетом церковных празд‑
ников, рабочих и выходных дней
(Приложение 2)
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7035 24 Город — 
сады 24

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горбольница 
‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
КПП‑2 ‑
с. Воскресенское — 
Сады‑24 ‑
с. Воскресенское — 
КПП‑2 — Южная — 
Швейная фабрика* — 
Уральская* — Забаба‑
хина — Меркурий — 
ПЛ‑120 
— Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Бассейн
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая ‑
а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург ‑
а/д Воскресенское — 
Воздвиженка
Сады 24

Сады 24 — а/д Вос‑
кресенское — Воз‑
движенка — а/д 
подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург ‑
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

26,1

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

« 26» фев‑
раля 2019

ОАО 
«Транс
энерго»

Январь (с 02.01.2019),
февраль, март, октябрь
(с 16.10. по 31.10),
ноябрь, декабрь
Выходные дни:
остановка «Бассейн «Урал»»:
10–30 (1) 15–20 (1)
От Садов:
11–15 (1) 16–05 (1)
Апрель, сентябрь
Рабочие дни:
остановка «Бассейн «Урал»:
10–00 (1)
От Садов:
11–00 (1)
Выходные дни:
остановка «Бассейн «Урал»:
10–55 (1) 13–30 (1) 14–40 (1)
От Садов:
11–40 (1) 14–15 (1) 15–30 (1)
Май, июнь, июль, август Рабочие дни:
остановка «Бассейн «Урал»:
10–00 (1) 20–05 (1)
От Садов:
11–00 (1) 20–50 (1)
Выходные дни:
остановка «Бассейн «Урал»:
8–05 (1) 10–55 (1) 14–40 (1) 18–30 (1)
От Садов:
9–00 (1) 11–45 (1) 15–30 (1) 19–30 (1)
Октябрь (с 01.10 по 15.10.)
Рабочие дни: ‑
Выходные дни: ‑

7062 24 А

Город — 
сады 

«Окун‑
куль»

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горбольница 
‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
КПП‑2 ‑
с. Воскресенское 
‑Сады‑24 Сады‑28 ‑
с. Воскресенское — 
КПП‑2 — Южная — 
Швейная фабрика* — 
Уральская* — Забаба‑
хина — Меркурий — 
ПЛ‑120 
— Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Бассейн
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей –
ул. Широкая — а/д 
подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург ‑
а/д Воскресенское — 
Воздвиженка — Про‑
езд к садам «Окун‑
куль» сады «Окун‑
куль»

Сады «Окункуль»‑ 
Проезд к садам 
«Окункуль» — а/д 
Воскресенское — 
Воздвиженка — а/д 
подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург ‑
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

54,2

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

« 26» фев‑
раля 2019

ОАО 
«Транс
энерго»

Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь
Рабочие дни
От «Бассейн «Урал»:
8–00 (1) 13–50 (1) 18–00 (1)

От Садов:
9–25 (1) 15–15 (1) 19–25 (1)

Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»
9–00 (1) 17–00 (1)
От Садов:
10–25 (1) 18–25 (1)
Октябрь (с 01.10. по 15.10.)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»
9–00 (1) 17–00 (1)
От Садов:
10–25 (1) 18–25 (1)

7037 40 Город — 
сады 40

«ул.Феоктистова»
ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Бассейн — 
ЗАГС —
пл. Победы — ул. 
Победы — Щелкина — 
ЛЭП* — Сады‑40 — 
ЛЭП* — Феокти‑
стова —
ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Бассейн — 
ЗАГС —
пл. Победы — ул. 
Победы Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

«ул.Феоктистова»
ул. Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина — Авто‑
дорога № 1 — а/
дорога к КПП‑5 Сады 
40

Сады 40 — а/дорога 
к КПП‑5 — Автодо‑
рога
№ 1 — пр. Щел‑
кина —
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

21,5

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«26 » фев‑
раля 2019

ОАО 
«Транс
энерго»

Январь (с 02.01.2019), февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь
Выходные дни:
остановка «ул.Феоктистова»:
10–30 (1) 15–40 (1)
От Садов:
11–05 (1) 16–10 (1)
Апрель, сентябрь
Рабочие дни:
остановка «ул.Феоктистова»
9–15 (1) 14–10 (1) 17–55 (1)
От Садов:
10–00 (1) 14–50 (1) 18–35 (1)
Выходные дни:
остановка «ул.Феоктистова»
9–20 (1) 13–30 (1) 16–15 (1)
От Садов:
10–05 (1) 14–00 (1) 16–50 (1)
Май, июнь, июль, август

Рабочие дни:
остановка «ул.Феоктистова»
9–15 (1) 14–10 (1) 17–55 (1)
19–55 (1)
От Садов:
10–00 (1) 14–50 (1) 18–35 (1)
20–35 (1)
Выходные дни:
остановка «ул.Феоктистова»
9–20 (1) 10–45 (1) 14–30 (1)
18–30 (1)
От Садов:
10–05 (1) 11–20 (1) 15–15 (1)
19–00 (1)

7063 41
Город — 

Клад
бище

«ул.Феоктистова»
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Чуй‑
кова — Комсомоль‑
ская — Бассейн — 
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — Щел‑
кина — Кладбище — 
Феоктистова ‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Чуй‑
кова — Комсомоль‑
ская — Бассейн — 
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

«ул.Феоктистова»
ул. Забабахина ‑
ул. Чуйкова — ул. 
Комсомольская —
ул. Дзержинского — 
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина — Авто‑
дорога № 1 — подъ‑
езд к кладбищу — 
Кладбище

Кладбище — подъ‑
езд к кладбищу — 
Автодорога № 1 ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Чуйкова ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

24,0

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«26 » фев‑
раля 2019

ОАО 
«Транс
энерго»

07 мая 2019 г. (Радоница)
остановка «ул.Феоктистова»
11–00 (1) 13–00 (1) 15–00 (1)
17–00 (1)
в обратном направлении
с кладбища
11–40 (1) 13–40 (1) 15–40 (1)
17–40 (1)
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7063 42
Город — 

Клад
бище

Южная ‑
Швейная фабрика — 
Уральская — Чкалов‑
ская — Нечая — 
Ломинского, 35 — 
Ломинского, 9 — Гор‑
газ — РСУ — ОРС — 
Хлебозавод — Клад‑
бище — Южная — 
Швейная 
фабрика — Ураль‑
ская — Чкаловская — 
Нечая — Ломинского, 
35 — Ломинского, 9

Город (ост.Южная)
ул. Строителей —
ул. Забабахина —
ул. Чуйкова —
ул. Еловая —
ул. Чкаловская —
ул. Нечая —
ул. Ломинского —
ул. Феоктистова — 
ул.Транспортная — 
Автодорога № 1 — 
подъезд к клад‑
бищу — Кладбище

Кладбище — подъ‑
езд к кладбищу — 
Автодорога № 1 —
ул. Широкая —
ул. Строителей —
ул. Забабахина —
ул. Чуйкова —
ул. Еловая —
ул. Чкаловская —
ул. Нечая —
ул. Ломинского

24,0

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«26 » фев‑
раля 2019

ОАО 
«Транс
энерго»

07 мая 2019 г. (Радоница)
остановка «ул.Феоктистова»
11–00 (1) 13–00 (1) 15–00 (1)
17–00 (1)
в обратном направлении с кладбища
11–30 (1) 13–30 (1) 15–30 (1)
17–30 (1)

7064 46
Город — 

пос. 
Берего‑вой

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская — Швейная 
фабрика — Южная — 
Гаражи* — Мор‑
ская* — Озерная* — 
Нефтебаза* — 
Теплицы* — КПП‑1 — 
Б. Береговой 
(конечная) — КПП‑1 — 
Теплицы* — Нефте‑
база* — Озерная* — 
Морская* — 
Гаражи* — Южная — 
Швейная 
фабрика — Ураль‑
ская — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ‑120 
— Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Город (ост. Бассейн) 
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая ‑
а/д «Каслинское 
шоссе» — а/д подъ‑
езд к г. Снежинску 
от автодороги 
Тюбук — Кыштым ‑
ул. Центральная —
пос. Береговой

пос. Береговой ‑
ул. Центральная ‑
а/д подъезд к
г. Снежинску от авто‑
дороги Тюбук — 
Кыштым — а/д «Кас‑
линское шоссе» — 
ул. Широкая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

31,4

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«28»ноября 
2018

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен‑
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
От бассейна:
6–20 (1)
От Б/Берегового:
7–00
Выходные дни:
От бассейна:
06–20
От Б/Берегового:
7–00

7039 50 Город — 
сады 50

Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горбольница 
‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Мор‑
ская* — Озерная* — 
Нефтебаза* — 
Сады‑50 — 
Теплицы* — Нефте‑
база* — Озерная* — 
Морская* — 
Гаражи* — Южная — 
Швейная 
фабрика* — Ураль‑
ская* — Забаба‑
хина — Меркурий — 
ПЛ‑120 — Бассейн — 
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

Бассейн
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая — а/д 
«Каслинское 
шоссе» — ул. Садо‑
вая — подъезд 
к садам

Сады 50 Сады 50 — 
подъезд к садам ‑
ул. Садовая — а/д 
«Каслинское 
шоссе» — ул. Широ‑
кая — ул. Строите‑
лей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

29,5

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«26» фев‑
раля 2019

ОАО 
«Транс
энерго»

Январь (с 02.01.2019 г.), февраль, март, октябрь, ноябрь, 
декабрь
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–05 (1) 13–20 (1)
От Садов:
9–50 (1) 14–05 (1)
Апрель, сентябрь
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–05 (1) 10–25 (1) 13–40 (1)
17–50 (1)
От Садов:
10–00 (1) 11–20 (1) 14–30 (1)
18–40 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–30 (1) 10–50 (1) 15–30 (1)
16–45 (1)
От Садов:
10–25 (1) 11–40 (1) 16–20 (1)
17–45 (1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–05 (2) 10–25 (1) 13–40 (1)
17–50 (1) 20–10 (1)
От Садов:
10–00 (2) 11–20 (1) 14–30 (1)
18–40 (1) 20–50 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–15 (1) 9–30 (1) 10–50 (1) 13–35 (1) 17–10 (1) 18–25 (1)
От Садов:
9–05 (1) 10–25 (1) 11–40 (1)
14–20 (1) 18–00 (1) 19–15 (1)

7040 51
Город — 

сады 
Иткуль

«ул.Феоктистова»
ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — 
ул. Победы — Щел‑
кина — Кладбище — 
Ключи — Сады‑51 — 
Ключи — Кладбище — 
Феоктистова ‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы — 
ул. Победы Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

«ул.Феоктистова»
ул. Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина — Авто‑
дорога № 1 — Авто‑
дорога № 2 — а/д 
«Снежинск — 
Иткуль» — Сады 
Иткуль

Сады Иткуль — а/д 
Снежинск — 
Иткуль — Автодо‑
рога № 2 — Автодо‑
рога № 1 ‑
ул. Щелкина —
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

49,3

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«22 » 
января 2019

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова
14–25 (1) 17–40 (1)
8–35 (вторник, четверг)
Ост сады:
15–25 (1) 18–40 (1)
9–35 (1) (вторник, четверг)
Выходные дни: 
От ул.Феоктистова 6–25 (1) 14–00 (1) 16–25 (1)
Ост сады: 7–30 (1) 15–10 (1) 17–30 (1)
Апрель (с 01.04.2019 по 14.04.2019), сентябрь 
(с 15.09.2019 по 30.09.2019)
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова: 14–25 (1) 17–40 (1)
8–35 (вторник, четверг)
Ост сады:
15–25 (1) 18–40 (1) 9–35 (1) (вторник, четверг)
Выходные дни: От Автовокзала:
6–25 (1) 8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 (1) 15–45 (1) 16–35 (1) 17–45 
(1)
Ост сады:
7–30 (1) 9–55 (1) 10–50 (1) 15–10 (1) 16–45 (1) 17–35 (1) 18–45 
(1)
Апрель (с 15.04.2019 по 30.04.2019), сентябрь 
(с 01.09.2019 по 14.09.2019)
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова
8–35 (1) 14–25 (1) 17–40 (1)
Ост сады:
9–35 (1) 15–25 (1) 18–40 (1)
Выходные дни:
От ул.Феактистова:
6–25 (1) 8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 (1) 15–45 (1) 16–35 (1) 17–45 
(1)
Ост сады:
7–30 (1) 9–55 (1) 10–50 (1) 15–10 (1) 16–45 (1) 17–35 (1) 18–45 
(1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
От ул.Феоктистова 8–35 (2) 14–25 (1) 7–40 (1)
20–15 (1)
Ост сады: 9–35 (2) 15–25 (1) 18–40 (1)
21–10 (1)
Выходные дни:
От ул.Феактистова 6–25 (1) 7–50 (1) 8–40 (1) 9–50 (1) 14–00 (1) 
15–45 (1) 16–35 (1) 17–45 (1) 18–10 (1)
Ост сады: 7–30 (1) 8–50 (1) 9–55 (1) 10–50 (1) 15–10 (1) 16–45 
(1) 17–35 (1) 18–45 (1) 19–20 (1)
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7041 52 Город — 
сады 52

 Бассейн ‑
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горбольница 
‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Забабахина — Ураль‑
ская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Мор‑
ская* — Озерная* — 
Сады‑52 — Озер‑
ная* — Морская* — 
Гаражи* — Южная — 
Швейная 
фабрика* — Ураль‑
ская* — Забаба‑
хина — Меркурий — 
ПЛ‑120 — Бассейн — 
ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Автовокзал

 Бассейн ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей ‑
ул. Широкая — а/д 
«Каслинское 
шоссе» — подъезд 
к садам 52 Сады 52
Сады 52‑подъезд
к садам 52 — а/д 
«Каслинское 
шоссе» — ул. Широ‑
кая ‑
ул. Строителей — ул. 
Забабахина ‑
ул. Феоктистова ‑
ул. Транспортная ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского
ул. Ломинского
Город (Автовокзал)

27,7

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед.,
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

«28»ноября 
2018

ООО 
«Автоэк‑
спресс»

Январь (с 02.01.2019), февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–15 (1) 13–40 (1)
От Садов:
10–05 (1) 14–20 (1)
Апрель, сентябрь
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–10 (1) 10–30 (1) 14–00 (1)
17–55 (1)
От Садов:
10–05 (1) 11–20 (1) 14–50 (1)
18–45 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–25 (1) 10–45 (1)
15–50 (1) 17–05 (1)
От Садов:
0–20 (1) 11–35 (1)
16–40 (1) 18–05 (1)
Май, июнь, июль, август
Рабочие дни:
От «Бассейн «Урал»:
9–10 (1) 10–30 (1) 14–00 (1)
17–55 (1) 19–55 (1)
От Садов:
10–05 (1) 11–20 (1) 14–50 (1)
18–45 (1) 20–40 (1)
Выходные дни:
От «Бассейн «Урал»:
8–10 (1) 9–25 (1) 10–45 (1) 13–40 (1) 17–25 (1) 18–40 (1)
От Садов:
9–00 (1) 10–20 (1) 11–35 (1)
14–30 (1) 18–15 (1) 19–25 (1)

7058 85 Город — 
сады 52

Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Библиотека — Мор‑
ская — Озерная — 
Сады‑52 
— Озерная — Мор‑
ская — ФОК «Айс‑
берг» — Библио‑
тека — ПЛ‑120 — Бас‑
сейн.

Город (ост. Бассейн) 
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
пр. Мира — а/д «Кас‑
линское шоссе» — 
подъезд к садам 
52 — Сады 52

Сады 52 — подъезд
к садам 52 — а/д 
«Каслинское 
шоссе» — пр. Мира ‑
ул. Забабахина — ул. 
Ломинского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева Город 
(ост. Бассейн)

21,6

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Нерегу‑
лируе‑мым
тарифам

Автобус 
малый 
класс

0 класс –
2 ед. 15.04.2015

ИП Гари‑
пов Гай‑
фулла 

Гарфул‑
лович
г. Сне
жинск, 

ул. 
Ленина,

д. 35,
кв 60

(8) 922–
714–65–

99

Май‑сентябрь
Рабочие дни:
От бассейна:
8–10 10–20 14–50 17–45 19–50
От садов:
8–40 9–40 11–05 15–25 18–20 20–20
Выходные дни:
От бассейна:
8–00 9–10 10–35 13–10 15–40 16–55 18–20
От садов:
8–35 9–45 11–10 13–45 16–15 17–30 19–00

7045 87 Город — 
сады 50

Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Библиотека — Мор‑
ская — Озерная — 
Теплицы — Сады‑50 
— Озерная — 
Теплицы — Морская ‑
ФОК «Айсберг» — 
Библиотека — ПЛ‑120 
— Автовокзал — Бас‑
сейн

Город (ост. Бассейн) 
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
ул. Дзержинского —
пр. Щелкина —
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
пр. Мира — а/д «Кас‑
линское шоссе» — 
ул. Садовая — подъ‑
езд к садам — Сады 
50

Сады 50 — подъезд 
к садам — ул. Садо‑
вая — а/д «Каслин‑
ское шоссе» — пр. 
Мира —
ул. Забабахина ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева Город 
(ост. Бассейн)

22,2

в любом не запре‑
щенном прави‑

лами дорожного 
движения месте 

по маршруту регу‑
лярных перевозок

Нерегу‑
лируе‑мым
тарифам

Автобус 
особо 
малый 
класс

4 класс —
1 ед.,

3 класс —
1 ед., класс 

отсут. — 
2 ед.

26.01.2010

ИП Назин 
Олег 

Вячесла
вович,
г. Сне
жинск, 

ул. Комсо
моль‑
ская,
д. 16,
кв 66

(8–351) 
9061716

Рабочие дни:
с 08.00 до 17.00 интервал движения 1 час.
Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 16.00 интервал движе‑
ния 1 час

7028 93 Город 
кольце‑вой

Южная — Швейная 
фабрика — Ураль‑
ская — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ‑120 
— Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — 
Горбольница — Поли‑
клиника — Автовок‑
зал — ПЛ‑120 — 
Мария — Забаба‑
хина — Уральская — 
Швейная 
фабрика — Южная

Город (ост. Южная)
ул. Строителей ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Ломинского — 
Дзержинского ‑
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского —
ул. Ломинского ‑
ул. Забабахина ‑
ул. Еловая ‑
ул. Березовая ‑
ул. Строителей Город 
(ост. Южная)

11,2

в любом не запре‑
щенном прави‑

лами дорожного 
движения месте 

по маршруту регу‑
лярных перевозок

Нерегу‑
лируе‑мым
тарифам

Автобус 
особо 
малый 
класс

4 класс —
1 ед.,

3 класс —
6 ед.,

2 класс —
7 ед., класс 

отсут. —
2 ед.

29.01.2008

ИП Назин 
Олег 

Вячесла
вович,
г. Сне‑
жинск, 

ул. 
Комсо‑
моль‑
ская,
д. 16,
кв 66

(8–351) 
9061716

Рабочие дни:
с 07.00 до 18.30 интервал движения 8–12 минут
Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 16.00 интервал движе‑
ния 30 минут

7056 94 Город 
кольце‑вой

Бассейн — ЗАГС ‑
пл. Победы ‑
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
Ломинского, 9 — 
Ломинского, 
35 — ФОК «Айс‑
берг» — Библио‑
тека — пр. Мира — 
Комсомольская — 
Чуйкова — Забаба‑
хина — Меркурий — 
Библиотека — 
Нечая — Ломинского, 
35 — Ломинского, 9 — 
Автовокзал — Бассейн

Город (ост. Бассейн) 
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина ‑
ул. Дзержинского ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Нечая — пр. 
Мира — ул. Комсо‑
мольская —
ул. Чуйкова ‑
ул. Забабахина ‑
пр. Мира — ул. 
Нечая — ул. Ломин‑
ского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева Город 
(ост. Бассейн)

11,5

в любом не запре‑
щенном прави‑

лами дорожного 
движения месте 

по маршруту регу‑
лярных перевозок

Нерегу‑
лируе‑мым
тарифам

Автобус 
малый 
класс

0 класс —
2 ед. 20.12.2014

ИП Гари‑
пов Гай‑
фулла 

Гарфул‑
лович
г. Сне
жинск, 

ул. 
Ленина,

д. 35,
кв 60

(8) 922–
714–65–

99

с 08.00 до 09.30 интервал
20 минут
с 09.30 до 12.00 интервал
35 минут
с 12.00 до 13.00 обед
с 13.00 до 15.30 интервал
35 минут
с 15.30 до 19.00 интервал
20 минут

7048 96 Город 
кольце‑вой

Меркурий — ПЛ‑120 
— Автовокзал — Бас‑
сейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы — 
Синара — Горболь‑
ница — Поликли‑
ника — Автовокзал — 
ПЛ‑120 — Мария — 
Библиотека — ФОК 
«Айсберг» — Библио‑
тека — Мира — Ком‑
сомольская — Чуй‑
кова — Забабахина — 
Меркурий

Город (Меркурий)
ул. Забабахина ‑
ул. Ломинского ‑
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина —
ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — 
Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Чуйкова ‑
ул. Забабахина Город 
(Меркурий)

10,5

в любом не запре‑
щенном прави‑

лами дорожного 
движения месте 

по маршруту регу‑
лярных перевозок

Нерегу‑
лируе‑мым
тарифам

Автобус 
особо 
малый 
класс

3 класс —
1 ед. 21.11.2011

Тихонов 
Николай 
Леонидо‑

вич,
г. Сне‑
жинск, 
ул. Чуй‑

кова,
д. 12,
кв 21

2–44–56,
(8)922–
7370500

с 15 октября по 15 апреля
по рабочим дням:
с 13–00 до 19–30
с 10–00 до 12–00 интервал –
25 минут
с 13–30 до 18–30 интервал —
25 минут
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7040 а 51 а
Город — 

сады 
Иткуль

Феактистова
ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Бассейн — 
ЗАГС —
пл. Победы — ул. 
Победы — Щелкина — 
Кладбище — Ключи — 
Сады‑51 — Ключи — 
Кладбище —
пл. № 9 — Феокти‑
стова ‑
ПЛ‑120 — Мария — 
Мира — Бассейн — 
ЗАГС —
пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — 
Горбольница — Авто‑
вокзал

ул.Феактистова
ул. Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы ‑
пр. Щелкина — Авто‑
дорога № 1 — Авто‑
дорога № 2 — а/д 
«Снежинск — 
Иткуль» — Сады 
Иткуль

Сады Иткуль — а/д 
Снежинск — 
Иткуль — Автодо‑
рога № 2 — Автодо‑
рога № 1 — заезд 
на ост. пункт пл. 
№ 9 — ул. Щел‑
кина —
ул. Феоктистова —
ул. Забабахина ‑
пр. Мира ‑
ул. Комсомоль‑
ская —
ул. Дзержинского —
ул. Васильева ‑
ул. Победы –
ул Дзержинского 
Город (Автовокзал)

50

только 
в установлен‑ных 

остановочных пун‑
ктах по маршруту 
регулярных пере‑

возок

Регули‑
руемым
тарифам

Автобус 
большой 

класс

4 класс
5 ед.,

2 класс
8 ед.,

2 класс
12 ед., 
класс 

не опреде‑
лен

9 ед.

01.01.2017
ООО 

«Автоэк‑
спресс»

Рабочие дни:
От Автовокзала:
6–00
Ост сады:
6–50

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 26. 03. 2019 № 412 

График движения по маршруту № 23

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобусов 
(количество автобу‑
сов)

Январь
02.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
04.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
05.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

06.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
07.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» ‑

с.Воскресенское (конечная) 4–00 (1)
08.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
12.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

13.01.2019
остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

19–00 (1)
14.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
15.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
17.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

18.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–45 (1)

19.01.2019
остановка «Бассейн «Урал»» 15–00
с.Воскресенское (конечная) 4–20 (1)

19–00 (1)
20.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
25.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
26.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
27.01.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу‑
сов (количество 
автобусов)

Февраль
02.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
03.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
06.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
09.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
15.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
16.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
17.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
23.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
24.02.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов 
(количество автобусов)

Март
01.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
02.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1) 19–00 (1)
03.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
09.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
10.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
11.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
12.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
13.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
14.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–40 (1)
15.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
16.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1) 19–00 (1)
17.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
22.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1) 19–00 (1)
23.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)
24.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
27.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)

29.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

30.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)

31.03.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов 
(количество автобусов)

Апрель
03.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)
05.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)
07.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
10.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 13–30 (1)
12.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
13.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)
14.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
17.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–15 (1)
19.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 18–45 (1)
20.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1) 19–00 (1)
21.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1)
22.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1)
23.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1)
24.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–50 (1) 18–20 (1)
25.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–30 (1) 19–00 (1)
26.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–45 (1)
27.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 22–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–35 (1)
28.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»»

с.Воскресенское (конечная) 4–00 (1)
30.04.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов 
(количество автобусов)

Май
03.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–25 (1)
04.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1) 18–30 (1)
05.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
06.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
07.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
11.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
12.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 08–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
18.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
19.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
21.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
22.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
24.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
25.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
26.05.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобусов 
(количество автобу‑
сов)

Июнь
01.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
02.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
05.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
07.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
08.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
09.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
15.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
16.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–45 (1)
17.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–35 (1)
22.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
23.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
29.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
30.06.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу‑
сов (количество 
автобусов)

Июль
06.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
07.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
11.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
12.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
13.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
14.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
17.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
18.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
20.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
21.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
24.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
27.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
28.07.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу‑
сов (количество 
автобусов)

Август
01.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
02.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
03.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
04.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
09.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
10.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
11.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
14.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
17.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
18.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 19–00 (1)
19.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
24.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
25.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
27.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
28.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
31.08.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления
Расписание автобу‑
сов (количество 
автобусов)

Сентябрь
01.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
07.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
08.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
10.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
11.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)
14.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
15.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
20.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
21.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1) 19–00 (1)
22.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
25.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
26.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
27.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)
28.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
29.09.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов (коли‑
чество автобусов)

Октябрь
05.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
06.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
08.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
09.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)
12.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
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13.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 19–00 (1)

14.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

15.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)

19.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

20.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

24.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)

26.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

27.10.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов (коли‑
чество автобусов)

Ноябрь
01.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)
02.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1) 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1) 19–00 (1)
03.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
04.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)

09.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

10.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

16.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

17.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

20.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

21.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–45 (1)

23.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

24.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

26.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–30 (1)

30.11.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1) 

Маршрут № 23

Дата Пункт отправления Расписание автобусов (коли‑
чество автобусов)

Декабрь
01.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)
03.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)

с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

04.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

07.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

08.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

09.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

10.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

14.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

15.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

18.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

19.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

21.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

22.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

26.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 11–20 (1)

28.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 15–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 19–00 (1)

29.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–20 (1)

31.12.2019 остановка «Бассейн «Урал»» 8–00 (1)
с.Воскресенское (конечная) 12–00 (1)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 марта 2019 года № 414

Об утверждении Положения «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории Снежинского городского округа»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259‑ФЗ «Устав автомобиль‑
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220‑ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город‑
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.12.2015 № 293‑ЗО «Об организа‑
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области», в соответствии со ста‑
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо‑
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Снежин‑
ского городского округа» (прилагается).

2. Установить, что органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по организации 
транспортного обслуживания населения на территории Снежинского городского округа, является 
администрация Снежинского городского округа в лице МКУ «Управление городского хозяйства Сне‑
жинского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
в телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 03. 2019 № 414 

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом на территории Снежинского городского 
округа» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения предоставления безопасных и каче‑
ственных услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем‑
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито‑
рии Снежинского городского округа (далее — маршруты регулярных перевозок), упорядочения тре‑
бований к организации маршрутов регулярных перевозок, создания равных условий доступа пере‑
возчиков к рынку транспортных услуг.

2. Настоящее Положение регулирует взаимодействие перевозчиков, администрации Снежинского 
городского округа при установлении, изменении или отмене маршрутов регулярных перевозок.

3. Орган, уполномоченный на осуществление функций по организации транспортного обслужива‑
ния населения на территории Снежинского городского округа, в том числе по организации перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом по маршрутам регу‑
лярных перевозок и контролю за их осуществлением (далее — уполномоченный орган), определя‑
ется постановлением администрации Снежинского городского округа.

4. К компетенции уполномоченного органа относятся, в частности, следующие полномочия:
1) определение потребности населения в перевозках пассажиров и багажа на территории Снежин‑

ского городского округа;
2) решение вопросов об установлении (изменении, отмене) маршрутов регулярных перевозок;
3) составление расписания движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок;
4) определение вместимости транспортных средств, используемых для осуществления перевозок 

по маршрутам регулярных перевозок;
5) распределение транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок;
6) определение остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок;
7) формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на терри‑

тории Снежинского городского округа (далее — Реестр);
8) информирование населения об организации маршрутов регулярных перевозок, о перевозчиках, 

а также иных сведениях, необходимых потребителям транспортных услуг на территории Снежин‑
ского городского округа;

9) осуществление координации работы перевозчиков;
10) осуществление функции муниципального заказчика при заключении муниципальных контрак‑

тов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220‑ФЗ «Об организации регуляр‑
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри‑
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 220‑ФЗ);

11) осуществление контроля за соблюдением перевозчиками условий муниципального контракта 
(договора) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируе‑
мым тарифам (далее — муниципальный контракт), или свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, за исключением условий, относящихся к предмету проверки 
органов государственного транспортного контроля в соответствии со статьей 35 Федерального 
закона № 220‑ФЗ;

12) проведение открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении пере‑
возок по маршруту регулярных перевозок.

Указанные функции осуществляются уполномоченным органом с учетом результатов обследова‑
ния пассажиропотоков.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ И НЕРЕГУЛИ-
РУЕМЫМ ТАРИФАМ 

6. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномоченный орган 
устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок, осуществляемых по регулируемым 
тарифам.

7. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством 
заключения уполномоченным органом муниципальных контрактов в порядке, установленном зако‑
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального 
закона № 220‑ФЗ.

8. Уполномоченный орган выдает на срок действия муниципального контракта карты маршрута 
регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством транспортных средств, необхо‑
димых для исполнения муниципального контракта.

9. Наряду с маршрутами регулярных перевозок, осуществляемых по регулируемым тарифам, 
уполномоченный орган устанавливает маршруты регулярных перевозок, осуществляемых по нерегу‑
лируемым тарифам.

10. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регу‑
лярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по маршруту регу‑
лярных перевозок (далее — свидетельство), выданным в соответствии с Федеральным законом 
№ 220‑ФЗ по результатам открытого конкурса и картами маршрутов регулярных перевозок.

11. Порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства утверждается 
постановлением администрации Снежинского городского округа с учетом требований, установлен‑
ных Федеральным законом № 220‑ФЗ.

12. Карта маршрута регулярных перевозок при осуществлении регулярных перевозок по нерегу‑
лируемым тарифам выдается на каждое транспортное средство, используемое для регулярных пере‑
возок по соответствующему маршруту. Количество карт маршрута регулярных перевозок должно 
соответствовать максимальному количеству транспортных средств на соответствующем маршруте, 
указанному в Реестре.

13. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и багажа по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам, должны быть оснащены аппа‑
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и средствами автоматизированной 
передачи информации в систему контроля за пассажирскими перевозками.

14. При перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
и нерегулируемым тарифам посадка и высадка пассажиров осуществляется только в установленных 
остановочных пунктах.

15. Муниципальный контракт, заключаемый с перевозчиком, должен содержать:
требования к транспортным средствам, используемым перевозчиком для осуществления пере‑

возок пассажиров;
порядок осуществления контроля за выполнением перевозок с использованием автоматизирован‑

ной системы мониторинга;
параметры перевозок, в том числе километраж, количество рейсов, необходимое количество 

транспортных средств на маршруте, расписание (интервалы) движения транспортных средств 
на маршруте;

порядок осуществления контроля за соблюдением перевозчиком условий муниципального кон‑
тракта;

требования к содержанию информационных сообщений для пассажиров в транспортных сред‑
ствах перевозчика;

форму отчета перевозчика о выполнении перевозок;
требования к внешнему и внутреннему оформлению транспортных средств, используемых пере‑

возчиком для осуществления перевозок пассажиров.
16. Контроль за соблюдением перевозчиками условий муниципального контракта или свидетель‑

ства осуществляет уполномоченный орган посредством мониторинга данных системы спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, анализа представляемой перевозчиками отчетности, а также 
в ходе проверок соблюдения перевозчиками условий муниципального контракта или свидетельства, 
осуществляемых уполномоченным органом или лицом, определяемым уполномоченным органом.

17. При нарушении перевозчиком условий муниципального контракта уполномоченный орган 
вправе:

применить к перевозчику меры, предусмотренные муниципальным контрактом;
расторгнуть заключенный с перевозчиком муниципальный контракт в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.

Глава 3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

18. В целях обеспечения эффективности принимаемых уполномоченным органом решений 
об установлении (изменении, отмене) маршрутов регулярных перевозок создается Экспертный 
совет.

19. Задачей Экспертного совета является подготовка заключений по вопросам:
определения основных технико‑эксплуатационных характеристик маршрутов регулярных пере‑

возок (схемы движения, конечные пункты, предполагаемый пассажиропоток, режим работы, коли‑
чество единиц и тип подвижного состава);

целесообразности (нецелесообразности) установления новых маршрутов регулярных перевозок;
целесообразности (нецелесообразности) изменения действующих маршрутов регулярных пере‑

возок;
целесообразности (нецелесообразности) отмены маршрутов регулярных перевозок.
20. Экспертный совет формируется из представителей уполномоченного органа, отдела Государ‑

ственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Снежинску, юридического отдела администрации Снежинского 
городского округа, МКУ «УГХ СГО».

На заседания Экспертного совета в необходимых случаях могут приглашаться представители дру‑
гих организаций.

21. Представители других организаций, приглашенные на заседание Экспертного совета, имеют 
право:

знакомиться с представляемыми на заседании Экспертного совета документами;
вносить предложения и замечания по представленным документам;
высказывать особое мнение, фиксируемое в заключении Экспертного совета.
22. Состав Экспертного совета утверждается постановлением администрации Снежинского город‑

ского округа.
23. Руководство деятельностью Экспертного совета осуществляет председатель Экспертного 

совета. В случае отсутствия председателя Экспертного совета его обязанности исполняет замести‑
тель председателя Экспертного совета.

24. Заседания Экспертного совета проводятся в случае поступления в уполномоченный орган 
предложений об установлении (изменении, отмене) маршрутов регулярных перевозок (далее — 
предложения).

25. Заседание Экспертного совета считается состоявшимся, если на заседании присутствует 
не менее половины от общего числа членов Экспертного совета.

26. Решение Экспертного совета принимается простым большинством голосов от числа присут‑
ствующих на заседании членов Экспертного совета. В случае равного количества голосов членов 
Экспертного совета решающим является голос председателя Экспертного совета.

27. Решение Экспертного совета подписывается членами Экспертного совета, оформляется 
в форме заключения, регистрируется в автоматизированной системе электронного документообо‑
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рота администрации Снежинского городского округа (далее — АС ДОУ) и передается в уполномо‑
ченный орган.

28. Предложения для рассмотрения в Экспертном совете могут быть составлены уполномоченным 
органом по собственной инициативе, а также юридическими лицами, индивидуальными предприни‑
мателями, уполномоченными участниками договора простого товарищества (далее — авторы пред‑
ложения).

Предложение составляется по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению, под‑
писывается автором предложения (его законным представителем) и направляется на имя руководи‑
теля уполномоченного органа по адресу: г. Снежинск, ул. Ленина, 30.

К предложению должны быть приложены:
наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отче‑

ство, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер нало‑
гоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

графическая схема предлагаемого маршрута регулярных перевозок;
акт замеров пассажиропотока на данном направлении с учетом возможного перераспределения 

пассажиропотока, в том числе в часы пик;
информация о пассажирообразующих и пассажиропоглощающих остановочных пунктах по марш‑

руту регулярных перевозок;
технико‑экономическое обоснование целесообразности организации нового маршрута регуляр‑

ных перевозок.
29. В случае составления предложения по инициативе уполномоченного органа документы, пред‑

усмотренные пунктом 28 настоящего Положения, оформляются уполномоченным органом.
30. В случае необходимости уточнения информации о целесообразности установления или изме‑

нения маршрутов регулярных перевозок уполномоченный орган запрашивает необходимую инфор‑
мацию у автора предложения, перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
по маршрутам регулярных перевозок, оператора системы электронной оплаты проезда, Муници‑
пального казённого учреждения «УГХ СГО».

31. Срок рассмотрения предложения и подготовки заключения составляет не более одного месяца 
со дня поступления предложения.

Глава 4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

32. Решение об установлении (изменении) маршрутов регулярных перевозок принимается упол‑
номоченным органом на основании результатов обследования пассажиропотока, с учетом заключе‑
ний Экспертного совета, принятых по итогам рассмотрения предложений об установлении (измене‑
нии) маршрутов регулярных перевозок.

33. Решение об установлении (изменении) маршрутов регулярных перевозок принимается упол‑
номоченным органом в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заключения Экспертного 
совета в АС ДОУ.

34. Установление или изменение маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным межмуниципальным маршрутом регулярных пере‑
возок, осуществляется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок указанного согласования устанав‑
ливается законом или иным нормативным правовым актом Челябинской области.

35. Решение об отказе в установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок принимается 
в следующих случаях:

1) предложение заполнено не в соответствии с формой, приведенной в приложении к настоящему 
Положению, и (или) отсутствуют документы, необходимые для представления наряду с предложе‑
нием;

2) в предложении и прилагаемых к нему документах содержатся недостоверные сведения;
3) предлагаемый маршрут регулярных перевозок не соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и Правилам перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор‑
том, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом» (далее — Правила перевозки пассажиров и багажа);

4) предложение противоречит документу планирования регулярных перевозок, утверждаемому 
постановлением администрации Снежинского городского округа.

36. Решение об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок принимается в форме 
распоряжения руководителя уполномоченного органа о внесении соответствующих изменений 
в Реестр.

37. В случае если уполномоченным органом принято решение об установлении (изменении) 
маршрута регулярных перевозок, уполномоченный орган в течение 20 календарных дней после реги‑
страции распоряжения руководителя уполномоченного органа в АС ДОУ вносит соответствующие 
сведения в Реестр, объявляет о проведении процедур, предусмотренных законодательством Россий‑
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу‑
дарственных и муниципальных нужд, положениями Федерального закона № 220‑ФЗ, и проводит 
такие процедуры.

38. О принятом уполномоченным органом решении уполномоченный орган информирует автора 
предложения, перевозчика, осуществляющего перевозки по соответствующему маршруту, в течение 
семи календарных дней с даты регистрации соответствующего распоряжения руководителя уполно‑
моченного органа.

39. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимате‑
лем или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым выдано свидетель‑
ство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, в течение 
срока действия такого свидетельства решение об изменении либо отмене соответствующего марш‑
рута по инициативе установивших его уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления принимается 
не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока действия такого свидетельства 
и вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства.

39.1. В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным органом местного самоуправ‑
ления решения об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, межмуниципаль‑
ного маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, упол‑
номоченный участник договора простого товарищества, которым выданы свидетельства об осущест‑
влении перевозок по данным маршрутам, обязаны обратиться в уполномоченный орган исполни‑
тельной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного 
самоуправления с заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данных маршрутов 
на следующий срок в соответствии с принятым решением.

40. Информация об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок публикуется 
уполномоченным органом на официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет (www.snzadm.ru) не позднее десяти кален‑
дарных дней до дня фактического установления или изменения маршрута регулярных перевозок. 
Маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным со дня внесения соответ‑
ствующих изменений в Реестр.

Глава 5. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

41. Решение об отмене маршрута регулярных перевозок принимается уполномоченным органом 
с учетом заключения Экспертного совета о целесообразности (нецелесообразности) отмены марш‑
рута регулярных перевозок в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заключения Эксперт‑
ного совета в АС ДОУ.

42. Решение об отмене маршрутов регулярных перевозок принимается уполномоченным органом 
в следующих случаях:

изменение схемы транспортного обслуживания;
отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной потребности в перевозках;
наличие мероприятия по отмене маршрута регулярных перевозок в документе планирования регу‑

лярных перевозок;
поступление подтвержденной информации о том, что дорожные условия в целом или части дан‑

ного маршрута не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации по обеспе‑
чению безопасности дорожного движения и Правилам перевозок пассажиров и багажа.

43. Решение об отказе в отмене муниципального маршрута регулярных перевозок принимается 
в следующих случаях:

обоснование отмены маршрута регулярных перевозок не представлено;
решение об отмене маршрута регулярных перевозок приведет к снижению уровня обеспеченности 

населения транспортными услугами на территории Снежинского городского округа.
44. В случае если уполномоченным органом принято решение об отмене маршрута регулярных 

перевозок, уполномоченный орган в течение 20 календарных дней после регистрации заключения 
Экспертного совета в АС ДОУ оформляет распоряжение руководителя уполномоченного органа 
об исключении маршрута регулярных перевозок из Реестра и исключает указанный маршрут из Рее‑
стра.

45. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с даты исключения маршрута регулярных 
перевозок из Реестра информирует о принятом решении перевозчика и расторгает с ним муници‑
пальный контракт в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

46. В течение срока действия свидетельства решение об отмене маршрута регулярных перевозок 
по нерегулируемому тарифу по инициативе уполномоченного органа принимается не позднее чем 
за 180 дней до дня окончания срока действия свидетельства и вступает в силу по окончании срока 
действия свидетельства, если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуаль‑
ным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарищества, кото‑
рым выдано свидетельство.

47. Информация об отмене маршрута регулярных перевозок публикуется уполномоченным орга‑
ном на официальном сайте администрации Снежинского городского округа в информационно‑теле‑
коммуникационной сети Интернет (www.snzadm.ru) не позднее десяти календарных дней до дня 
фактической отмены маршрута регулярных перевозок. Маршрут регулярных перевозок считается 
отмененным со дня исключения сведений о маршруте регулярных перевозок из Реестра.

Глава 6. ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

48. В случае проведения на улицах, по которым проходит маршрут регулярных перевозок, работ 
по ремонту проезжей части и иных мероприятий, связанных с закрытием движения транспорта, 
уполномоченный орган разрабатывает схему объезда временно закрытого участка маршрута регу‑
лярных перевозок (далее — схема объезда).

49. Схема объезда может быть предложена перевозчиком, осуществляющим перевозки по соот‑
ветствующему маршруту. В таком случае перевозчик согласует схему объезда с уполномоченным 
органом.

50. Схема объезда действует в период проведения ремонтных работ.
51. Информация о схеме объезда публикуется уполномоченным органом в течение пяти календар‑

ных дней с даты разработки схемы объезда или согласования схемы объезда, предложенной пере‑
возчиком, осуществляющим перевозки по соответствующему маршруту, но не позднее пяти рабочих 
дней до дня начала осуществления перевозок по схеме объезда.

Глава 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ И НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

52. В случае расторжения муниципального контракта либо одностороннего отказа перевозчика 
от выполнения условий муниципального контракта или свидетельства в целях обеспечения беспере‑
бойного транспортного обслуживания населения уполномоченный орган за счет имущества, находя‑
щегося в собственности Снежинского городского округа, организует временное транспортное обслу‑
живание населения.

53. Временное транспортное обслуживание населения на маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам вводится на срок до шести месяцев, в течение которых уполномоченный 
орган заключает муниципальный контракт в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ‑
ственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона № 220‑ФЗ.

54. Уполномоченный орган направляет муниципальному предприятию, наделенному в установ‑
ленном порядке муниципальным имуществом, необходимым для обеспечения транспортного обслу‑
живания населения, уведомление о необходимости осуществления временного транспортного 
обслуживания населения.

55. В уведомлении о необходимости осуществления временного транспортного обслуживания 
населения указываются даты начала и окончания временного транспортного обслуживания населе‑
ния и количество единиц подвижного состава, с использованием которого оно должно осущест‑
вляться.

56. В случае невозможности осуществления временного транспортного обслуживания населения 
за счет имущества Снежинского городского округа уполномоченный орган организует временное 
транспортное обслуживание силами иного юридического лица или индивидуального предпринима‑
теля на период, который не может превышать шесть месяцев без проведения процедур, предусмо‑
тренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това‑
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, путем заключения дого‑
вора на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок, и выдачи карт 
маршрута на соответствующий срок. Продление установленного настоящим пунктом срока не допу‑
скается.

57. Временное транспортное обслуживание населения на маршрутах регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных Федераль‑
ным законом № 220‑ФЗ.

Глава 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

58. Уполномоченный орган осуществляет ведение Реестра.
59. В Реестр должны быть включены следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного 

пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, 

если это не запрещено Федеральным законом № 220‑ФЗ, в любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных 

средств, экологические характеристики транспортных средств, максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), 
предусмотренные решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, 
муниципальным контрактом и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником 
открытого конкурса, которому выдается свидетельство;

10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допускается исполь‑
зовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок;

13) иные требования, предусмотренные законодательством Челябинской области.
60. Основаниями для внесения изменений в Реестр являются:
1) принятие решения уполномоченным органом об установлении (изменении, отмене) маршрута 

регулярных перевозок;
2) заключение муниципального контракта с перевозчиком, осуществляющим перевозки по марш‑

руту регулярных перевозок;
3) выдача уполномоченным органом свидетельства;
4) окончание срока действия муниципального контракта с перевозчиком, осуществляющим пере‑

возки по соответствующему маршруту регулярных перевозок;
5) прекращение или приостановление действия свидетельства и карт маршрута регулярных пере‑

возок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 220‑ФЗ.
61. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде. Реестр размещается на официальном 

сайте администрации Снежинского городского округа в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет (www.snzadm.ru).

62. Сведения об установлении (изменении, отмене) маршрута регулярных перевозок должны быть 
внесены в Реестр в течение 20 календарных дней после регистрации соответствующего распоряже‑
ния руководителя уполномоченного органа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на территории 
Снежинского городского округа» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ/ИЗМЕНЕНИИ/ 
ОТМЕНЕ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

об ___________________________ маршрута регулярных перевозок 

_________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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уполномоченного участника 
_________________________________________________________________ 

договора простого товарищества, ИНН, юридический адрес, контактный телефон, e‑mail) 
_________________________________________________________________ 
просит рассмотреть возможность установления/изменения/отмены (нужное 

подчеркнуть) маршрута регулярных перевозок № ________________________________________
___________________________________ _________________________________________________ 

(начальный остановочный пункт) (конечный остановочный пункт) 

1. Протяженность маршрута в прямом направлении — __________ км, в обратном направлении — 
_________ км.

2. Сведения об остановочных пунктах:

Наименование остановочного пункта в прямом направ‑
лении

Наименование остановочного пункта в обратном направле‑
нии

 

3. Наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспорт‑
ных средств между остановочными пунктами:

Наименование улиц/автомобильных дорог в прямом направ‑
лении

Наименование улиц/автомобильных дорог в обратном 
направлении

 

4. Общее необходимое количество транспортных средств — ________, в том числе для работы 
на маршруте — ________, резерв — ________.

5. Транспортные средства:

Класс Максимальное количество Вместимость транспорт‑
ных средств

Экологические харак‑
теристики

Марка, модель транспорт‑
ного средства

1 2 3 4 5

 

6. Количество рейсов по направлению и виду расписаний по маршруту:

Направле‑
ние

Рабочий день 
(летний период)

Субботний день 
(летний период)

Воскресный 
и праздничный 
день (летний 
период)

Рабочий 
день (зим‑
ний период)

Субботний 
день (зимний 
период)

Воскресный 
и праздничный 
день (зимний 
период)

Рейсы К Рейсы Км Рейсы Км Рейсы Км Рейсы Км Рейсы Км
Прямое
Обратное
Итого 

7. Интервал движения и (или) расписание движения на маршруте:
1) в летний период:

Часы С 5:00 
до 6:00

С 6:00 
до 7:00

С 7:00 
до 10:00

С 10:00 
до 16:30

С 16:30 
до 19:30

С 19:30 
до 21:00

С 21:00 
до 23:00

С 23:00 
до 01:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рабочий день, прямое направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных 
средств, ед. в час
Рабочий день, обратное направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.

Количество транспортных 
средств, ед. в час
Субботний день, прямое направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных 
средств, ед. в час
Субботний день, обратное направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных 
средств, ед. в час
Воскресный и праздничный день, прямое направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных 
средств, ед. в час
Воскресный и праздничный день, обратное направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных 
средств, ед. в час 

2) в зимний период:

Часы С 5:00 
до 6:00

С 6:00 
до 7:00

С 7:00 
до 10:00

С 10:00 
до 16:30

С 16:30 
до 19:30

С 19:30
до 21:00

С 21:00 
до 23:00

С 23:00 
до 01:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рабочий день, прямое направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных средств, 
ед. в час
Рабочий день, обратное направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных средств, 
ед. в час
Субботний день, прямое направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных средств, 
ед. в час
Субботний день, обратное направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных средств, 
ед. в час
Воскресный и праздничный день, прямое направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных средств, 
ед. в час
Воскресный и праздничный день, обратное направление
Время последнего отправления
Интервал движения, мин.
Количество транспортных средств, 
ед. в час 

8. Летний период: с ___________________ по __________________.
9. Зимний период: с ___________________ по __________________.

Приложения:

1. Графическая схема предлагаемого маршрута регулярных перевозок на ____ л. в ____ экз.
2. Акт замеров пассажиропотока на данном направлении с учетом возможного перераспределения 
пассажиропотока, в том числе в часы пик на ____ л. в ____ экз.
3. Информация о пассажирообразующих и пассажиропоглощающих остановочных пунктах по марш‑
руту регулярных перевозок на ____ л. в ____ экз.
4. Технико‑экономическое обоснование целесообразности организации нового маршрута регулярных 
перевозок на ____ л. в ____ экз. 

_________________
(дата)

____________________
(Ф. И.О.)

__________________
(подпись)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2019 года № 417

О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий 
для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (в редакции от 26.05.2016 № 671, с изменениями 
от 10.10.2016 № 1352, от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), на основании статьи 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономи‑
ческого развития» на 2016–2021 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 22.12.2015 № 1679 (в редакции от 23.03.2018 № 372, с изменениями 
от 18.05.2018 № 655, от 07.09.2018 № 1144, от 02.10.2018 № 1278), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 28. 03. 2019 № 417 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг.

г. Снежинск 
2019 г.

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» 
на 2016–2021 гг.

Наименование
Программы 

Муниципальная Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» 
на 2016–2021 гг. (далее — Программа).

Основания
для разработки
Программы

Распоряжения администрации Снежинского городского округа от 02.10.2015 № 371‑р «О разра‑
ботке муниципальной Программы «Создание условий для устойчивого экономического разви‑
тия» на 2016–2020 гг. » и от 07.06.2016 № 175‑р «О разработке подпрограммы в муниципальную 
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. ».

Координатор
Программы  Заместитель главы городского округа.
Разработчик
Программы Комитет экономики администрации Снежинского городского округа.

Цель Программы  Создание условий для роста качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного раз‑
вития экономики города.

Задачи Программы 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности;
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников 
в организациях города Снежинска;
Совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых госу‑
дарственных и муниципальных услуг;
Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градострои‑
тельной деятельности (далее — АИСОГД) на территории Снежинского городского округа для 
устойчивого развития территории, обеспечения органов государственной власти, органов мест‑
ного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми
для осуществления градостроительной,
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности,
проведения землеустройства на территории Снежинского городского округа.

Сроки реализации
Программы  2016–2021 годы.

Перечень подпро‑
грамм

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе».
2. «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе».
3. «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе».
4. «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостро‑
ительной деятельности Снежинского городского округа».

Исполнители
Программы

Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей адми‑
нистрации Снежинского городского округа (далее — ОИиПД);
управление градостроительства администрации Снежинского городского округа (далее — 
Управление градостроительства);
общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предприни‑
мательства города Снежинска (далее — ОКС);
некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска» (далее — АП);
муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее — МБУ «ИНФОРМКОМ»);
автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Мно‑
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — 
АУ «МФЦ»);
муниципальные учреждения Снежинского городского округа;
администрация Снежинского городского округа (далее — Администрация).

Объем и источники 
финансирования
Программы

Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 
122 885 568,65 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 120 113 568, 65 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;
2017 год — 21 460 874,10 руб.;
2018 год — 23 448 155,88 руб.;
2019 год — 22 304 342,65 руб.;
2020 год — 17 683 000,65 руб.;
2021 год — 17 683 000,65 руб.
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

Индикаторы реали‑
зации Программы 

1. Количество сохраненных и созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего пред‑
принимательства, получивших субсидии (ед.):
2016 г. — 54; 2017 г. — 58; 2018 г. — 86; 2019 г. — 17; 2020 г. — 0, 2021 г. — 0.
2. Количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего предприни‑
мательства (ед.): 2016 г. — 18; 2017 г. — 18; 2018 г. — 7; 2019 г. — 6; 2020 г. — 0, 2021 г. — 0.
3. Степень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг,
наличие/отсутствие жалоб (%): 2016 г. — 98;
2017 г. — 98; 2018 г. — 98; 2019 г. — 98; 2020 г. — 98;
2021 г. — 98.
4. Доля новых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в общем количестве услуг, 
включенных в договор между ОКГУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челя‑
бинской области» и МФЦ города Снежинска (%): 2019 г. — 8; 2020 г. — 11; 2021 г. — 13.
5. Травматизм, связанный с профессиональной деятельностью (кол‑во случаев в год): 2016 г. — 
0; 2017 г. — 0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0, 2021 г. — 0.
6. Возникновение профессиональных заболеваний (кол‑во случаев в год): 2016 г. — 0; 2017 г. — 
0; 2018 г. — 0; 2019 г. — 0; 2020 г. — 0, 2021 г. — 0.
7. Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях города Сне‑
жинска (кол‑во рабочих мест): 2016 г. — 136; 2017 г. — 33; 2018 г. — 121; 2019 г. — 21; 
2020 г. — 0; 2021 г. — 0.
8. Занесение в базу данных АИСОГД сведений об объектах недвижимости (%): 2016 г. — 0; 
2017 г. — 0; 2018 г. — 10.
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Ожидаемые резуль‑
таты реализации 
Программы 

Результаты реализации Программы:
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предприниматель‑
ства;
— популяризация деятельности и создание положительного образа предпринимательства;
— защита конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохране‑
ние жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;
— повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 
услуг;
— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска;
— сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу дан‑
ных АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО.

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией Программы

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

1. Основная цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является создание условий для роста качества жизни населения 
за счет устойчивого и динамичного развития экономики города.

Основными задачами Программы являются:
— развитие малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной деятельности 

в Снежинском городском округе;
— улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников 

в организациях города Снежинска;
— совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых услуг;
— создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градострои‑

тельной деятельности на территории Снежинского городского округа для устойчивого развития тер‑
ритории, обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физиче‑
ских и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостро‑
ительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства на тер‑
ритории Снежинского городского округа.

2. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2016–2021 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения 
финансирования Программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показа‑

телей.

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Для целей настоящей Программы средства субсидии на частичное финансирование расходов 

на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, оплату топливно‑энергетиче‑
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждени‑
ями считаются средствами местного бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 122 885 568,65 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 120 113 568, 65 руб.:
2016 год — 17 534 194,72 руб.;
2017 год — 21 460 874,10 руб.;
2018 год — 23 448 155,88 руб.;
2019 год — 22 304 342,65 руб.;
2020 год — 17 683 000,65 руб.;
2021 год — 17 683 000,65 руб.
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) 
бюджетов.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

4. Организация управления Программой 

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.
Главным исполнителем мероприятий Программы является Администрация.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

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

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Результаты реализации Программы:
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
— популяризация деятельности и создание положительного образа предпринимательства;
— защита конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохране‑

ние жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;
— повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг;
— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска;

— сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу дан‑
ных АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО.

6. Индикаторы реализации Программы 

Индикаторы реализации Программы указаны в таблице:

№
п/п Индикаторы реализации Программы Ед.

изм.
Показатели

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Количество сохраненных и созданных 
рабочих мест на предприятиях малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших субсидии

ед. 54 58 86 17 0 0

2.
Количество участников конкурсов, 
проводимых для субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ед. 18 18 7 6 0 0

3.
Степень удовлетворенности получате‑
лей государственных и муниципаль‑
ных услуг, наличие/отсутствие жалоб

% 98 98 98 98 98 98

4.

Доля новых государственных и муни‑
ципальных услуг на базе МФЦ 
в общем количестве услуг, включен‑
ных в договор между ОКГУ «Много‑
функциональный центр предоставле‑
ния государственных и муниципаль‑
ных услуг Челябинской области» 
и МФЦ города Снежинска

% ‑ ‑ ‑ 8 11 13

5. Травматизм, связанный с профессио‑
нальной деятельностью

Кол‑во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0 0

6.  Возникновение профессиональных 
заболеваний

Кол‑во 
случаев 

в год
0 0 0 0 0 0

7.
Проведение специальной оценки усло‑
вий труда в муниципальных учрежде‑
ниях города Снежинска

Кол‑во 
рабочих 

мест
136 33 121 21 0 0

8. Занесение в базу данных АИСОГД све‑
дений об объектах недвижимости % 0 0 10 ‑ ‑ ‑

 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Снежинском городском округе» 

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» (далее — под‑
программа).

Основной раз‑
работчик под‑
программы

Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции Снежинского городского округа (далее — ОИиПД).

Исполнители 
подпрограммы

Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей админи‑
страции Снежинского городского округа (далее — ОИиПД);
общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринима‑
тельства города Снежинска (далее — ОКС);
некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска» (далее — АП);
Автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — АУ 
«МФЦ»).

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели подпрограммы:
— Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности.

Задачи подпрограммы:
— предоставление финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;
— повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, путем 
содействия в продвижении производимых ими товаров
(работ, услуг) и результатов интеллектуальной
деятельности на региональный и российский рынки;
— пропаганда развития малого и среднего предпринимательства.

Сроки реали‑
зации подпро‑
граммы

2016–2021 годы

Объем 
и источники 
финансирова‑
ния подпро‑
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 14 504 707,13 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 11 732 707,13 руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 237 693,38 руб.;
2018 год — 2 183 479,16 руб.;
2019 год — 2 403 896,93 руб.;
2020 год — 1 366 446,93 руб.;
2021 год — 1 366 446,93 руб.
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) бюд‑
жетов.

Индикаторы 
реализации 
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 6 подпрограммы.

 
1. Основная цель и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является обеспечение на основе программных мер благоприят‑
ных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной дея‑
тельности в Снежинском городском округе.

Основными задачами подпрограммы являются:
— предоставление финансовой, имущественной, информационной, консультационной под‑

держки субъектам малого и среднего предпринимательства;
— повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, путем 

содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуаль‑
ной деятельности на региональный и российский рынки;

— пропаганда развития малого и среднего предпринимательства.

2. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2016–2021 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов. 
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 14 504 707,13 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 11 732 707,13 руб.:
2016 год — 2 174 743,80 руб.;
2017 год — 2 237 693,38 руб.;
2018 год — 2 183 479,16 руб.;
2019 год — 2 403 896,93 руб.;
2020 год — 1 366 446,93 руб.;
2021 год — 1 366 446,93 руб.
средства федерального (областного) бюджета — 2 772 000,00 руб.:
2016 год — 2 420 000,00 руб.;
2017 год — 352 000,00 руб.;
2018 год — 0 руб.;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный доступ субъектам малого и среднего 
предпринимательства к получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления утверж‑
даются соответствующим постановлением администрации Снежинского городского округа на теку‑
щий финансовый год.

4. Перечень приоритетных видов деятельности  субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Cнежинского городского округа 

На территории Снежинского городского округа для оказания финансовой поддержки приоритет‑
ными видами деятельности являются:

виды деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятель‑
ности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), 
N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономиче‑
ской деятельности (ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2).

Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего предприниматель‑
ства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реали‑
зацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Результаты реализации подпрограммы:
— финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

(в том числе начинающих предпринимателей);
— сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
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— популяризация деятельности и создание положительного образа предпринимательства.

6. Индикаторы реализации подпрограммы 

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства ед. 9 3 4 3 0 0

2.
Количество сохраненных рабочих мест на пред‑
приятиях малого и среднего предприниматель‑
ства, получивших субсидии

ед. 54 36 67 16 0 0

3.
Количество созданных новых рабочих мест 
на предприятиях малого и среднего предприни‑
мательства, получивших субсидии

ед. 0 22 19 1 0 0

4.
Количество участников конкурсов, проводимых 
для субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства

ед. 18 18 7 6 0 0

5.
Количество субъектов малого и среднего пред‑
принимательства, обратившихся за услугой 
в бизнес‑инкубатор 

ед. 5 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

6. Эксплуатируемая площадь здания бизнес‑инку‑
батора

тыс. 
кв.м ‑ 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392

7. Количество изготовленных экземпляров 
рекламно‑печатной продукции шт. 0 150 0 200 0 0

8. Количество проведенных мероприятий ед. 2 1 1 1 0 0
9. Количество изготовленных рекламных роликов 

о ТОСЭР «Снежинск» шт. 0 0 0 1 0 0
10. Количество изготовленных рекламных баннеров шт. 0 0 0 2 0 0 

Паспорт 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда 
в Снежинском городском округе» 

Наименование 
подпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда
в Снежинском городском округе» (далее — подпрограмма).

Основной раз‑
работчик под‑
программы

Администрация Снежинского городского округа.

Исполнители 
подпрограммы

Администрация Снежинского городского округа (далее — администрация);
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администра‑
ции города Снежинска» (далее — УКиМП);
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежин‑
ска» (далее — УСЗН);
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации 
города Снежинска» (далее — УФиС);
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
(далее — Управление образования);
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Снежинска» (далее — УГОЧС);
Муниципальные учреждения Снежинского городского округа (по согласованию);
Профсоюзные организации;
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико‑сани‑
тарная часть № 15 Федерального медико‑биологического агентства» (далее — ЦМСЧ № 15);
Филиал № 9 Государственного учреждения — Челябинского регионального отделения фонда соци‑
ального страхования Российской федерации (далее — Филиал № 9 ГУ — ЧРО ФСС);
Главное Управление по труду и занятости населения Челябинской области (далее — ГУТиЗН Челя‑
бинской области);
Государственная инспекция труда в Челябинской области (далее — ГИТ);
Главный специалист по охране труда администрации города Снежинска;
Работодатели (по согласованию);
Обучающие организации (по согласованию);
Специализированные организации (по согласованию).

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в орга‑
низациях города Снежинска.
Задачи подпрограммы:
1. Снижение уровня производственного травматизма;
2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе 
руководителей организаций Снежинского городского округа;
3. Активизация проведения специальной оценки условий и сертификации работ по охране труда, 
повышения качества их проведения;
4. Совершенствование системы управления охраной труда, внедрение системы управления профес‑
сиональными рисками в организациях
Снежинского городского округа.

Сроки реализа‑
ции подпро‑
граммы

2016–2021 годы.

Объем и источ‑
ники финанси‑
рования под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 292 717,77 руб.,
в том числе:
2016 год — 62 637,77 руб.;
2017 год — 73 500 руб.;
2018 год — 119 580 руб.;
2019 год — 37 000 руб.;
2020 год — 0 руб.
2021 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы 
реализации 
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 5 подпрограммы.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить социальный эффект, выражаю‑
щийся в защите конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохра‑
нение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.

 

1. Основные цели и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения 
профессиональных рисков работников в организациях города Снежинска.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Снижение уровня производственного травматизма;
2. Обеспечение подготовки и повышения квалификации по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций Снежинского городского округа;
3. Активизация проведения специальной оценки условий и сертификации работ по охране труда, 

повышения качества их проведения;
4. Совершенствование системы управления охраной труда, внедрение системы управления про‑

фессиональными рисками в организациях Снежинского городского округа.

2. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2016–2021 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 292 717,77 руб., 
в том числе:
2016 год — 62 637,77 руб.;
2017 год — 73 500 руб.;
2018 год — 119 580 руб.;
2019 год — 37 000 руб.;
2020 год — 0 руб.;
2021 год — 0 руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы планируется обеспечить социальный эффект, выражаю‑

щийся в защите конституционных прав трудящихся на здоровье и безопасные условия труда, сохра‑
нение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности 

5. Индикаторы реализации подпрограммы 

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Травматизм, связанный с про‑

фессиональной деятельностью
Кол‑во случаев в 

год 0 0 0 0 0 0

2.  Возникновение профессиональ‑
ных заболеваний

Кол‑во случаев
в год 0 0 0 0 0 0

3.
Проведение специальной оценки 
условий труда в муниципальных 
учреждениях города Снежинска

Кол‑во рабочих 
мест 136 33 121 21 0 0

в т. ч.

Администрация 104 33 20 21 0 0
Управление образования
УКиМП 101
УФиС
УГОЧС
УСЗН
МКУ «СЗИГХ» 32

4.
Внедрение системы управления 
охраной труда в организациях 
города

Кол‑во организа‑
ций, внедривших 

систему
5 0 0 0 0 0

5.

Обучение руководителей и специ‑
алистов в области охраны труда 
в муниципальных учреждениях 
города

Кол‑во человек 0 21 0 0 0 0

в
т. ч. Администрация Кол‑во человек 0 21 0 0 0 0

 

6. Организация управления реализации подпрограммы 

Общее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Координатор Про‑
граммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется главным специалистом 
по охране труда администрации города Снежинска, который осуществляет следующие функции:

— разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходи‑
мых для выполнения подпрограммы;

— готовит предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий подпрограммы в оче‑
редном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реа‑
лизации подпрограммы;

— на основе анализа выполнения мероприятий подпрограммы и их эффективности в текущем 
году уточняет объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы в очередном 
финансовом году;

— согласовывает с основными исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения 
мероприятий, объемы и источники финансирования, с учетом выделяемых ежегодно на реализацию 
подпрограммы средств и готовит предложения по их распределению по программным мероприя‑
тиям.

Отчетность об исполнении подпрограммы представляется в порядке, установленном Положением 
«О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском город‑
ском округе».

Паспорт 

подпрограммы «Повышение качества предоставляемых услуг 
в Снежинском городском округе» 

Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе» (далее — под‑
программа).

Основной разра‑
ботчик подпро‑
граммы

Комитет экономики администрации Снежинского городского округа.

Исполнители под‑
программы

Администрация;
АУ «МФЦ»;
МБУ «ИНФОРМКОМ».

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Совершенствование системы управления в целях повышения качества предоставляемых государ‑
ственных и муниципальных услуг.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑
чимых государственных и муниципальных услуг;
2. Повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг;
3. Обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники для 
органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администрации 
города Снежинска, а также обеспечение деятельности администрации Снежинского городского 
округа в качестве учредителя средств массовой информации.

Сроки реализации 
подпрограммы 2016–2021 годы.

Объем и источ‑
ники финансиро‑
вания подпро‑
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
105 718 143,75 руб.,
в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 17 814 680,72 руб.;
2018 год — 20 110 096,72 руб.;
2019 год — 19 863 445,72 руб.;
2020 год — 16 316 553,72 руб.;
2021 год — 16 316 553,72 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя 
из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реа‑
лизации подпро‑
граммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 5 подпрограммы.

Ожидаемые 
результаты реа‑
лизации подпро‑
граммы

Результаты реализации подпрограммы:
— повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑
чимых государственных и муниципальных услуг;
— повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением государственных и муници‑
пальных услуг;
— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска. 

1. Основные цели и задачи подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является совершенствование системы управления в целях повы‑
шения качества предоставляемых услуг.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑

чимых государственных и муниципальных услуг;
2. Повышение степени удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг;
3. Обеспечение программного и информационного сопровождения, обслуживание оргтехники для 

органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему администрации города 
Снежинска, а также обеспечение деятельности администрации Снежинского городского округа 
в качестве учредителя средств массовой информации 

2. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2016–2021 годы.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

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

105 718 143,75 руб., в том числе:
2016 год — 15 296 813,15 руб.;
2017 год — 17 814 680,72 руб.;
2018 год — 20 110 096,72 руб.;
2019 год — 19 863 445,72 руб.;
2020 год — 16 316 553,72 руб.;
2021 год — 16 316 553,72 руб.
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Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Результаты реализации подпрограммы:
— повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно зна‑

чимых государственных и муниципальных услуг;
— повышение уровня удовлетворенности граждан предоставлением государственных и муници‑

пальных услуг;
— обеспечение бесперебойного функционирования информационно‑телекоммуникационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска.

5. Индикаторы реализации подпрограммы 
Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

№
п/п

Целевые индикаторы
и показатели

Ед.
изм.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество «окон» приема заявителей шт. 10 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
2. Количество услуг ед. ‑ 150 162 175 175 175
3. Эксплуатируемая площадь здания* тыс. 

кв.м 0,275 0,275 0,3391 0,3391 0,3391 0,3391

4.
Степень удовлетворенности получателей госу‑
дарственных и муниципальных услуг, наличие/
отсутствие жалоб

% 98 98 98 98 98 98

5.

Доля новых государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ в общем количестве услуг, 
включенных в договор между ОКГУ «Много‑
функциональный центр предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг Челябинской 
области» и МФЦ города Снежинска

% ‑ ‑ ‑ 8 11 13

6. Количество информационных систем обеспече‑
ния типовой деятельности ед. 28 32 36 42 42 42

7. Количество выпущенных номеров печатного 
периодического издания шт. ‑ 13 26 11 11 11

 
*без учета площади бизнес‑инкубатора 

Паспорт 

подпрограммы «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности Снежинского городского округа» 

Наименование 
подпрограммы

«Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроитель‑
ной деятельности Снежинского городского округа».

Основной раз‑
работчик под‑
программы

Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — Управление градострои‑
тельства).

Исполнители 
подпрограммы

Администрации города Снежинска;
Управление градостроительства.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель:
Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (далее — АИСОГД) на территории Снежинского городского округа для устойчивого 
развития территории, обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправле‑
ния, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустрой‑
ства на территории Снежинского городского округа.
Задачи:
1. Сбор, систематизация и учет сведений, необходимых для осуществления градостроительной дея‑
тельности на территории Снежинского городского округа;
2. Сокращение сроков, установленных законодательством РФ, процедур подготовки и выдачи градо‑
строительной разрешительной документации в результате автоматизации технологических процес‑
сов;
3. Создание тематических карт и (или) схем, необходимых для осуществления градостроительной
деятельности в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО;
4. Своевременная передача сведений в Федеральную государственную информационную систему 
территориального планирования (далее по тексту — ФГИС ТП) в цифровом формате. 

Сроки реали‑
зации подпро‑
граммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2017 по 2019 годы без выделения этапов реализации.

Объем и источ‑
ники финанси‑
рования под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 370 000 руб., в том числе по годам:
2017 г. — 1 335 000 руб.;
2018 г. — 1 035 000 руб.;
2019 г. — 0.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы 
реализации 
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 5 подпрограммы.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу данных 
АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО;
2. Сокращение сроков (установленных законодательством РФ) по процедурам выдачи градострои‑
тельной разрешительной документации в результате автоматизации технологических процессов ее 
подготовки;
3. В результате создания тематических карт и (или) схем в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности, расширяется возможность 
и сокращаются сроки по передаче сведений из АИСОГД государственным органам, органам местного
самоуправления, физическим и юридическим лицам в порядке информационного взаимодействия;
4. Своевременная передача сведений в Федеральную государственную информационную систему 
территориального планирования в цифровом формате. 

1. Основные цели и задачи подпрограммы 

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993‑р (ред. от 28.12.2011) утвержден пере‑
чень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол‑
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в элек‑
тронном виде. В соответствии с настоящим распоряжением, с 01.01.2013 основные услуги в сфере 
земельно‑имущественных отношений 

и градостроительства (предоставление земельных участков, выдача разрешений на строитель‑
ство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию) должны предоставляться в электронном виде. Внедре‑
ние АИСОГД также направлено на автоматизацию исполнения муниципальных функций в части пре‑
доставления муниципальных услуг.

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информа‑
ционном обеспечении градостроительной 

деятельности» установлен порядок получения сведений из информационной системы обеспече‑
ния градостроительной деятельности, в соответствии с которым документирование сведений 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется на бумаж‑
ных и электронных носителях.

Руководствуясь основными принципами законодательства Российской Федерации о градострои‑
тельной деятельности, целью создания данной подпрограммы является создание и ведение автома‑
тизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее — 
АИСОГД) на территории Снежинского городского округа в соответствии с основными принципами 
законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие тер‑
ритории, обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физиче‑
ских и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостро‑
ительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства на тер‑
ритории Снежинского городского округа.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) сбор, систематизация и учет сведений, необходимых для осуществления градостроительной 

деятельности на территории Снежинского городского округа;
2) сокращение сроков, установленных законодательством РФ, процедур подготовки и выдачи гра‑

достроительной разрешительной документации в результате автоматизации технологических про‑
цессов;

3) создание тематических карт и (или) схем, необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО;

4) своевременная передача сведений в ФГИС ТП в цифровом формате.

2. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2017 по 2019 годы без выделения этапов реализации.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 370 000 руб., в том числе по годам:
2017 г. — 1 335 000 руб.;
2018 г. — 1 035 000 руб.;
2019 г. — 0.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет создана автоматизированная инфор‑
мационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования, 
представляющая собой многоуровневую, многофункциональную информационно‑аналитическую 
систему по градостроительству и социально‑экономическому развитию городского округа. Ее вне‑
дрение позволит согласовывать задачи информатизации с задачами, решаемыми в рамках админи‑
стративной реформы по вопросам градостроительной деятельности и землеустройства.

Сведения из системы будут использоваться при:
1) создании нормативно‑правовой, проектно‑технической и методологической базы АИСОГД 

в городском округе;
2) создании условий устойчивого развития округа на основе территориального планирования 

и градостроительного зонирования путем реализации градостроительной документации, а именно:
— строительства, реконструкции объектов;
— установления границ и определение видов разрешенного использования формируемых 

земельных участков;
— установления и изменения разрешенного использования земельных участков, границы кото‑

рых сформированы ранее;
— приведения фактического использования земельных участков и расположенных на них иных 

объектов недвижимости в соответствие с градостроительными требованиями и ограничениями;
— резервирования территорий для муниципальных нужд;
3) присвоении адресов новым объектам капитального строительства и упорядочении существую‑

щей адресации объектов недвижимости;
4) определении соответствия использования земельных участков и находящихся на них иных объ‑

ектов недвижимости градостроительным требованиям и ограничениям при осуществлении контроля 
за использованием и охраной земель;

5) оценке объектов недвижимости;
6) осуществлении контроля за соблюдением законодательства о градостроительстве;
7) осуществлении градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности для 

учета сведений об инженерных, экономических, социальных, экологических и иных факторах;
8) создании условий осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований 

технических регламентов, безопасности территорий, охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, инженерно‑технических требований;

9) организации доступа к системе органов государственной власти и органов местного самоуправ‑
ления городского округа, организаций и граждан (в т. ч. при оказании муниципальных услуг органи‑
зациям и гражданам, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления, 
для повышения их качества и доступности).

В итоге ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) сведения об объектах недвижимости Снежинского городского округа, занесенные в базу дан‑

ных АИСОГД, будут находиться в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО.
2) сокращение сроков (установленных законодательством РФ) по процедурам выдачи градостро‑

ительной разрешительной документации в результате автоматизации технологических процессов ее 
подготовки.

3) в результате создания тематических карт и (или) схем в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности, расширяется возможность 
и сокращаются сроки по передаче достоверных сведений из АИСОГД государственным органам, 
органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам в порядке информационного 
взаимодействия.

4) своевременная передача сведений в ФГИС ТП в цифровом формате.

5. Индикаторы реализации подпрограммы 

Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

№ 
п/п Целевые индикаторы Ед. 

изм.
Показатели на конец года

2016 
(оценка) 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7
1. Занесение в базу данных АИСОГД сведений об объектах недвижимо‑

сти. % 0 0 15 0

2.
Сокращение сроков, установленных законодательством РФ, проце‑
дур подготовки и выдачи градостроительной разрешительной доку‑
ментации.

% 0 0 20 0

3. Изготовление единой векторной подосновы муниципального образо‑
вания. база 0 1 0 0

4. Приобретение модулей программных продуктов шт. 0 0 1 0

5.
Создание тематических карт и (или) схем, необходимых для осущест‑
вления градостроительной деятельности в едином цифровом фор‑
мате ГИС ИнГЕО.

шт. 0 0 12 0

6.
Своевременная передача сведений в Федеральную государственную 
информационную систему территориального планирования в цифро‑
вом формате.

дн. 0 0 5 0

 

Сведения и документы, которые в обязательном порядке должны быть включены в АИСОГД, 
регламентированы статьей 56 Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности».

Предполагается автоматизировать технологические процессы подготовки ниже изложенных доку‑
ментов, для которых законодательством РФ установлен нормативный срок их выдачи:

выдача градостроительных планов земельных участков — 30 календарных дней;
— присвоение адреса — 18 рабочих дней;
— утверждение схемы земельного участка — 25 календарных дней;
— выдача разрешения на использование земельного участка — 30 календарных дней.
Одновременно, во исполнение полномочий органов местного самоуправления Снежинского 

городского округа в области градостроительной деятельности требуется создание и ведение темати‑
ческих карт и (или) схем, а именно:

— адресный план, 
— схема размещения рекламных конструкций, 
— карта с нанесением охранных зон инженерных коммуникаций, 
— схема нестационарных объектов (в т. ч. торговли и объектов, не являющихся объектами капи‑

тального строительства).
В результате создания тематических карт и (или) схем в едином цифровом формате ГИС ИнГЕО, 

необходимых для осуществления градостроительной деятельности, расширяется возможность 
и сокращаются сроки по передаче достоверных сведений из АИСОГД государственным органам, 
органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам в порядке информационного 
взаимодействия.

В настоящее время передача графических сведений в ФГИС ТП осуществляется в растровом фор‑
мате.

Приказом Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 регламентированы требования к структуре 
и форматам информации, составляющей информационный ресурс ФГИС ТП, а именно «Простран‑
ственные данные, входящие в состав документов территориального планирования, для загрузки 
на программно‑аппаратные средства оператора ФГИС ТП должны предоставляться в форме вектор‑
ной модели». Руководствуясь вышеизложенным требованием законодательства РФ, ведение 
АИСОГД в цифровом формате сократит сроки размещения сведений в ФГИС ТП.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Создание условий для устойчивого 
экономического развития» на 2016–2021 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 
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Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»

 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Бюджетопо
лучатели/испол‑

ните
ли Программы

Источ 
ник 

финан‑
сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индикато‑
рами реа‑

лиза 
ции Про‑
граммы 
(подп

рограммы) 
(№ показа

теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

1.1.
Субсидирование части затрат начи‑
нающим субъектам малого пред‑
принимательства

Администрация
ОИиПД ОКС

МБ 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

ФБ        

Самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.2.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего пред‑
принимательства на возмещение 
затрат, связанных с приобрете‑
нием оборудования в целях созда‑
ния, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства това‑
ров (работ, услуг)

Администрация
ОИиПД 

ОКС

МБ 456 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 056 000,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни‑
мательства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ (ОБ) 2420000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2420000,00

1.3.

Субсидирование части затрат субъ‑
ектам малого и среднего предпри‑
нимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привле‑
ченным в российских кредитных 
организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо при‑
обретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства това‑
ров (работ, услуг)

Администрация
ОИиПД 

ОКС

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1–3

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни‑
мательства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

ФБ        

1.4.
Субсидирование части затрат 
СМСП, связанных с уплатой пер‑
вого 

Администрация
ОИиПД 

ОКС
МБ 0,00 805 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00 1 450 000,00 1–3 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 

«О развитии малого и среднего

взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга, 
с российской лизинговой органи‑
зацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации про‑
изводства товаров (работ, услуг)

ФБ (ОБ) 0,00 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 000,00

предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.5.
Предоставление субсидий авто‑
номному учреждению на функцио‑
нирование бизнес‑инкубатора

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 1299743,80 1362693,38 1476165,16 1590146,93 1366446,93 1366446,93 8461643,13 5–6

1.6.

Организация и проведение конкур‑
сов для субъектов малого и сред‑
него предпринимательства: 
‑ «Лидер признания потребите‑
лей»; 
‑ «Лучшее новогоднее оформле‑
ние предприятий торговли, обще‑
ственного питания и бытового 
обслуживания»; 
‑ городской этап областного кон‑
курса «Лучшее предприятие обще‑
ственного питания»; 
‑ городской этап областного кон‑
курса «Лучшее предприятие тор‑
говли»

Администрация 
ОИиПД 

АП МБ 37 000,00 27 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 100 000,00 4

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.7.

Содействие выставочно‑ярмароч‑
ной деятельности. Участие Сне‑
жинского городского округа в кон‑
курсах по поддержке развития 
предпринимательства, оплата 
регистрационных сборов и иных 
расходов по участию в мероприя‑
тиях. Освещение в средствах мас‑
совой информации вопросов раз‑
вития предпринимательства. Изго‑
товление рекламно‑печатной про‑
дукции

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 37000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 77 000,00 7

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.7.1

Информационное обеспечение 
инвестиционной привлекательно‑
сти Снежинского городского 
округа в связи с запуском и функ‑
ционирова
нием ТОСЭР «Снежинск»

Администрация 
ОИиПД МБ 0,00 0,00 64 314,00 80 750,00 0,00 0,00 145064,00 9,10

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принци
пах организа
ции местного самоуправле
ния в Российс
кой Федера
ции» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

1.8.
Организация и проведение меро‑
приятий, посвященных Дню рос‑
сийского предпринимательства

Администрация 
ОИиПД 

ОКС 
АП 

МБ 46 000,00 6 000,00 25 000,00 30 000,00 0,00 0,00 107 000,00 8

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209‑ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» 
(в целом) 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принци
пах организа
ции местного самоуправле
ния в Российс
кой Федера
ции» (ст. 16 п. 1 п. п. 33)

Всего по подпрограмме 1:
ФБ
2420000,00

МБ 2174743,80 2237693,38 2183479,16 2403896,93 1366446,93 1366446,93 11732707,13   
352000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2772000,00   

 
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе»
 

№ п/п Наименование мероприятия

бюджетополуча‑
тели/исполни‑
тели Програм

мы

Источник 
финан‑

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика‑

тора
ми реализа‑

ции Про‑
граммы 
(подпро‑
граммы)

(№ показа
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

Направление 1 Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления профессиональными рисками в организациях

2.1.1

Разработка муниципальных право‑
вых актов в сфере охраны труда 
в соответствии с федеральным 
и областным законодательством

Главный специа‑
лист по охране 
труда админи‑

страции

без 
финанси‑
рования

         

2.1.2

Проведение ежегодного монито‑
ринга и анализа состояния условий 
и охраны труда на территории Сне‑
жинского городского округа

Главный специа‑
лист по охране 
труда админи‑

страции

без 
финан‑

сиро
вания

         

2.1.3

Организация подготовки и прове‑
дения мероприятий в рамках Все‑
мирного дня охраны труда (семи‑
нары‑совещания, выставки, кон‑
курсы)

Администрация, 
работодатели 
(по согласова

нию), профсоюз
ные организа

ции 

МБ 0 0 0 0 0 0 0  

2.1.4

Реализация предупредительных 
и профилактичес
ких мер по сокращению производ‑
ственного травматизма 
и профессионал‑ной заболеваемос
ти работников организаций Сне‑
жинского городского округа

Администрация, 
ЦМСЧ
№ 15, 

Филиал
№ 9 ГУ‑ ЧРО 

ФСС, 
работодатели 
(по согласова

нию)

без 
финанси‑
рования
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2.1.5

Обеспечение работы координаци‑
онного совета по охране труда при 
администрации Снежинского 
городского округа 

Администрация 
без 

финанси‑
рования

         

2.1.6

Оказание методической помощи 
организациям Снежинского город‑
ского округа по внедрению серти‑
фицированных систем управления 
охраной труда

Администрация 
без 

финанси‑
рования

         

 Итого по направлению 1:   0 0 0 0 0  0 0   
Направление 2. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

2.2.1

Обеспечение совершенствова
ния и освоение новых программ 
и методик обучения по охране 
труда и проверки знаний требова‑
ний охраны труда работников

ГУТиЗН 
Челябинской 
области, ГИТ, 
обучающие 
организации 
(по согласо

ванию), 
Администрация

без 
финанси‑
рования

         

2.2.2

Организация обучения по охране 
труда руководителей и специали‑
стов организаций бюджетной 
сферы в порядке, установленном 
Министерством труда и социаль‑
ной защиты Российской Федера‑
ции

Администрация МБ 0 59 610,00 0 0 0 0 59 610,00 5  

 Итого по направлению 2:   0 59 610,00 0 0 0  0 59 610,00   
Направление 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.3.1

Обеспечение информирования 
работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Сне‑
жинского городского округа, 
и населения по вопросам охраны 
труда через средства массовой 
информации и интернет‑ресурсы 

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 0  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» (гл.6 ст. 34)

2.3.2

 Привлечение городских организа‑
ций Снежинского городского 
округа для участия в областном 
конкурсе «Лучшая организация 
работ по условиям и охране труда 
в организациях Челябинской обла‑
сти»

Администрация, 
профсоюз

ные организа
ции

без 
финанси‑
рования

         

2.3.3

Организация проведения выставок 
средств индивидуальной защиты, 
передовых достижений и разрабо‑
ток в области охраны труда

Администрация, 
специали
зирован 

ные организа
ции (по согла‑

сова
нию)

без 
финанси‑
рования

         

2.3.4

Развитие и сопровождение раз‑
дела «Охрана труда», «горячей 
линии» по вопросам охраны труда 
на официальном сайте органа 
местного 

Администрация 
без 

финанси‑
рования

         

самоуправления Снежинского 
городского округа

 Итого по направлению 3:   0 0 0 0 0 0 0   
Направление 4. Улучшение условий и охрана труда в муниципальных учреждениях города Снежинска

2.4.1
Проведение специальной оценки 
условий труда в муниципальных 
учреждениях 

Администрация МБ 42 728,77 13 890 33 100 37 000 0 0 126 718,77

1–3

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» (гл.6 ст. 34)

Управление 
образования МБ 0 0 86 480 0 0 0 86 480

УКиМП МБ 0 0 0 0 0 0 0
УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0
УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0
УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗИГХ» МБ 19 909 0 0 0 0 0 19 909

2.4.2

Выполнение плана мероприятий 
по улучшению и оздоровлению 
условий труда в муниципальных 
учреждениях

Администрация МБ 0 0 0 0 0 0 0   

 Итого по направлению 4:  МБ 62 637,77 13 890 119 580 37 000 0 0 233 107,77   
Всего по Подпрограмме 2: МБ 62 637,77 73 500 119 580 37 000 0 0 292 717,77   
 в т. ч. по бюджетополучателям:           
 Администрация МБ 42 728,77 73 500 33 100 37 000 0 0 186 328,77   
 Управление образования МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УКиМП МБ 0 0 86 480 0 0 0 86 480   
 УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0   
 МКУ «СЗИГХ» МБ 19 909 0 0 0 0 0 19 909   
 
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе»
 

№ п/п Наименование мероприятия

бюджетополуча‑
тели/

исполнители 
Программы

Источник 
финан‑

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индика

торами реа‑
лиза

ции Програ
ммы (под‑

программы) 
(№ показа‑

теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

3.1

Предоставление субсидий авто‑
номному учреждению на финансо‑
вое обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональ‑
ного центра предоставления госу‑
дарственных и муниципальных 
услуг в городе Снежинске

Администрация 
АУ «МФЦ» МБ 7855654,15 9569355,72 10588069,56 10247514,13 8323826,13 8323826,13 54908245,82 1–4

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

3.2

Предоставление субсидий бюджет‑
ному учреждению на финансовое 
обеспечение программного 
и информацион
ного сопровождения, обслужива‑
ние оргтехники для органов мест‑
ного самоуправления и органов 
управления, входящих в систему 
администрации города Снежинска,
а также обеспечение деятельности 
администрации Снежинского 
городского округа в качестве учре‑
дителя средств массовой инфор‑
мации

Администрация 
МБУ «ИНФОРМ‑

КОМ»
МБ 7441159,00 8245325,00 9522027,16 9615931,59 7992727,59 7992727,59 50809897,93 5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправле
ния в Российской Федерации» 
(ст. 17 п. 1 п. п. 3)

Всего по Подпрограмме 3: МБ 15296813,15 17814680,72 20110096,72 19863445,72 16316553,72 16316553,72 105718143,75   
 
Подпрограмма 4 «Создание и ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа»
 

№ п/п Наименование мероприятия
бюджетополуча‑
тели/исполни‑

тели Программы

Источник 
финан‑

сиро
вания

Объем финансирования, (руб.) Связь 
с индикато‑
рами реа‑

лиза
ции Про‑
граммы 
(подпро‑
граммы) 

(№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям СГО2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего

4.1.

Адаптация базы данных к требова‑
ниям программных продуктов 
«МОНИТОРИНГ» и «ГИС ИнГЕО»

Администрация 
Управление гра‑

дострои
тельства

МБ 0 1125000,00 0 0 0 0 1125000,00 1–3,5,6
Градостроительный кодекс РФ (ст. 8 (ч. 3), 
гл.7); Федераль
ный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принци
пах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 16 (п. 26), ст. 34); постано
вление Прави
тельства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об инфор
мационном обеспечении градостроите
льной деятельности»;

4.2. Материальное техническое осна‑
щение

Администрация 
Управление гра‑

дострои
тельства

МБ 0 150000,00 0 0 0 0 150000,00 1–3,5,6

4.3.
Обучение специалистов работе 
в программных продуктах «МОНИ‑
ТОРИНГ» и «ГИС ИнГЕО»

Администрация 
Управление гра‑

дострои
тельства

МБ 0 60000,00 0 0 0 0 60000,00 1–6
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4.4.

Корректировка базы простран‑
ственных и семантических данных 
Правил землепользования 
и застройки Снежинского город‑
ского округа, в целях приведения 
их к требованиям законодатель‑
ства и развитие функций автома‑
тизирован
ной информационной системы 
«Мониторинг»

Администрация 
Управление гра‑

дострои
тельства

МБ 0 0 1035000,00 0 0 0 1035000,00 4

приказ Минрегионразвития РФ
от 30.08.2007
№ 85 «Об
утверждении документов по обеспечению 
информацион
ной системы обеспечения градостроитель
ной деятельности»; приказ Минрегионразви‑
тия РФ от 02.04.2013
№ 127 «Об утверждении требований к струк‑
туре и форматам информации, составляю‑
щей информацион
ный ресурс федеральной государственной 
информацион
ной системы территориаль
ного планирования» 

Всего по Подпрограмме 4:  0 1335 00,00 1 035 000 0 0 0 2370000,00   
 
В целом по Программе:
ФБ
2420000,00

МБ 17534194,72 21460874,10 23448155,88 22304342,65 17683000,65 17683000,65 120113568,65   
352000 0 0 0 0 2772000,00   

в т. ч. по бюджетополучателям:           
Администрация
ФБ
2420000,00

МБ 17514285,72 21460874,10 23361675,88 22304342,65 17683000,65 17683000,65 120007179,65   
352000 0 0 0 0 2772000,00   

Управление образования МБ 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00   
УКиМП МБ 0 0 86 480 0 0 0 86 480,00   
УФиС МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УГОЧС МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
УСЗН МБ 0 0 0 0 0 0 0,00   
МКУ «СЗИГХ» МБ 19909,00 0 0 0 0 0 19909,00   

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2019 года № 418

О предоставлении в 2019 году субсидии соци-
ально ориентированной некоммерческой органи-
зации 

В целях оказания финансовой поддержки социально ориенти‑
рованным некоммерческим организациям, зарегистрированным 
и осуществляющим деятельность на территории Снежинского 
городского округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением 
«О порядке предоставления субсидий из бюджета Снежинского 
городского округа социально ориентированным некоммерческим 
организациям», утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 18.01.2019 № 44, протоколом 
заседания конкурсной комиссии по проведению в Снежинском 
городском округе конкурса социальных проектов для социально 
ориентированных некоммерческих организаций от 21.03.2019, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить победителя конкурса социальных проектов 
в 2019 году автономную некоммерческую организацию помощи 
бездомным животным «Из приюта домой» с проектом «Строи‑
тельство отапливаемого помещения для карантинирования 

и временного содержания собак после стерилизации».
2. Предоставить субсидию автономной некоммерческой орга‑

низации помощи бездомным животным «Из приюта домой» 
(ОГРН 1187400000369, ИНН 7459006095) в размере 100 000 (сто 
тысяч) рублей на реализацию социального проекта.

3. Руководителю МКУ «Финансовое управление Снежинского 
городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование субсидий 
произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города на оказание поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2019 год.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2019 года № 419 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2018–2023 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основании статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управле‑
ние муниципальными финансами и муниципальным долгом Сне‑
жинского городского округа» на 2018–2023 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 10.11.2017 № 1400 (с изм. от 05.04.2018 № 422, от 12.04.2018 
№ 466, от 30.08.2018 № 1113) (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 03. 2019 № 419 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную Программу «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Снежинского городского 
округа» 

на 2018–2023 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного бюд‑
жета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 127 113 225 руб. 06 коп.

в том числе:
2018 год — 14 345 642,23 руб.;
2019 год — 20 418 408,22 руб.;
2020 год — 19 824 878,71 руб.;
2021 год — 19 825 685,90 руб.;
2022 год* — 26 349 305,00 руб.;
2023 год* — 26 349 305,00 руб.

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного бюд‑
жета. Для целей настоящей Программы средства субсидии 
на частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници‑
пальных учреждений, оплату топливно‑энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници‑
пальными учреждениями считаются средствами местного бюд‑
жета.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит Общий объем финансирования на весь период 
действия Программы составит 127 113 225 руб. 06 коп.

в том числе:
2018 год — 14 345 642,23 руб.;
2019 год — 20 418 408,22 руб.;
2020 год — 19 824 878,71 руб.;
2021 год — 19 825 685,90 руб.;
2022 год* — 26 349 305,00 руб.;
2023 год* — 26 349 305,00 руб.

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета».

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (при‑
лагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Снежинского городского округа» 

на 2018–2023 гг.

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.

бюджетополу‑
чатели/испол‑
нители Про‑

граммы

Связь 
с индикато‑
рами реали‑
зации Про‑

граммы (под‑
прог

раммы)
(№ показа‑

теля)

Ссылка на НПА, о соот‑
ветствии расходного обя‑
зательства полномочиям 
Снежинского городского 

округа
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год* 2023 год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Организация в пределах своих полномочий 
повышения качества управления муници‑
пальными финансами 

Местный 
бюджет 59 169 216,16 9 776 633,33 9 793 408,22 9 199 878,71 9 200 685,90 10 599 305,00 10 599 305,00 Финансовое 

управление 1–11

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.1. Постоянный анализ исполнения бюджета, 
выявление резервов в расходах ГРБС

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 6,7,8,9

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.2.
Организация работы по проведению ежегод‑
ной оценки результативности муниципаль‑
ных налоговых льгот

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 1,3

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.3.

Оценка резервов увеличения собственных 
доходов, ежеквартальный мониторинг приня‑
тых мер по снижению резервов налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 1,2,3

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.4.
Организация и проведение мониторинга 
и оценки эффективности и результативности 
использования бюджетных средств

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 4,5,6,7,8,9

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.5.

Подготовка материалов и участие в проведе‑
нии публичных слушаний по проектам реше‑
ний о бюджете на очередной финансовый 
год и об исполнении бюджета

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 11

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.6. Представление бюджета в формате «Бюджет 
для граждан»

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 11

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

1.7.

Составление, утверждение и оперативное 
внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись и кассовый план бюджета округа 
в установленные сроки

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 6,7,8

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

2.
Организация в пределах своих полномочий 
обеспечения сбалансированности местного 
бюджета

Местный 
бюджет 67 944 008,90 4 569 008,90 10 625 0000,00 10 625 0000,00 10 625 0000,00 15 750 000,00 15 750 000,00 Финансовое 

управление 12–14
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2.1.
Ведение прогнозного баланса доходов и рас‑
ходов (кассовый план), прогнозирование 
заимствований

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 12,13,14

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

2.2. Разработка программы муниципальных вну‑
тренних заимствований

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 12,13,14

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

2.3. Использование методов активного управле‑
ния долговыми обязательствами

Местный 
бюджет

Финансовое 
управление 12,13,14

ст. 16, Федеральный 
закон

от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ

Всего по Программе: 127 113 225,06 14 345 642,23 20 418 408,22 19 824 878,71 19 825 685,90 26 349 305,00 26 349 305,00 
* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета в очередной финансовый год.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2019 года № 421 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» на 2019–
2024 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 
(с изменениями), на основании статей 34, 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержа‑
ние городского хозяйства в Снежинском городском округе» 
на 2019–2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1766 (прилага‑
ется).

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 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2019 № 421 

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

«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 1 633 341 653,64 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 629 039 980,64 руб.:
2019 год — 222 416 262,05 руб.;
2020 год — 183 365 141,70 руб.;
2021 год — 181 779 322,11 руб.;
2022 год — 343 747 308,26 руб. *;
2023 год — 345 481 158,26 руб. *;
2024 год — 352 250 788,26 руб. *;
средства областного бюджета — 4 301 673,00 руб.:
2019 год — 3 602 873,00 руб.;
2020 год — 200 600,00 руб.;
2021 год — 200 600,00 руб.;
2022 год — 99 200,00 руб. *;
2023 год — 99 200,00 руб. *;
2024 год — 99 200,00 руб. *.

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

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

2. Раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

Показатели организации регулярных пассажироперевозок 
населения городским транспортом общего пользования по регу‑
лируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах:

Количество утвержденных транспортных маршрутов 

Показатели содержания, ремонта улично‑дорожной сети, орга‑
низации регулирования дорожного движения:

Протяженность обслуживаемой улично‑дорожной сети 
Площадь наносимой дорожной разметки 
Количество обслуживаемых светофорных объектов 
Площадь текущего ремонта улично‑дорожной сети (ямочного, 

картами) 
Площадь текущего ремонта внутриквартальных проездов 

(ямочного, картами) 
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) 
Количество отремонтированных автобусных павильонов 
Площадь отремонтированных тротуаров 
Количество созданных автомобильных стоянок 

Показатели по наружному освещению:
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 

Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями:
Площадь газонов на содержании 
Протяженность живой изгороди улиц на содержании 
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке 
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке 

Показатели по содержанию территорий:
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержа‑

нии 
Количество организованных весенних субботников 
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой 

полосе озера Синара 
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке 

Показатели по благоустройству:
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный 

двор» 
Количество дворового оборудования, находящегося на содер‑

жании, в том числе: игровые комплексы, качели, 
карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, белье‑

вые, хоккейные корты и т. д.
Количество фонтанных установок на обслуживании 
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании 
Количество мемориальных комплексов на обслуживании 
Количество устанавливаемых элементов оформления города 
Количество знаков на водных объектах 

Показатели проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных на территории 
муниципального образования «Город Снежинск»:

Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову 
Показатели содержания муниципального фонда:
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей 
Площадь обслуживаемых помещений 

Показатели повышения безопасности дорожного движения:
Протяженность ограждений безопасности 
Протяженность отремонтированных тротуарных дорожек 
Количество отремонтированных пешеходных переходов 
Количество отремонтированных нерегулируемых пешеходных 

переходов с применением типовых схем организации дорожного 
движения в непосредственной близости от образовательных 
учреждений 

Количество установленных дублирующих дорожных знаков 
5.19.1 

Количество установленных искусственных неровностей 
Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно 

расположенных 
Количество произведенных реконструкций перекрестков 

Показатели организации деятельности муниципальных учреж‑
дений (предприятий):

Объем вывозимых ЖБО 
Объем предоставляемых банных услуг гражданам 
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося 

на содержании 
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для 

сбора ТБО 
Объем ТБО, вывозимых с контейнерных площадок 
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации 
Количество снежных свалок на содержании 
Количество дорожных знаков на содержании 
Протяженность дорожных ограждений на содержании 
Объем мусора, собранного на весенних субботниках, размеща‑

емый на полигоне ТБО 
Количество аварийно‑опасных деревьев, подлежащих вырубке 
Площадь отводимых лесосек 
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению 

и лесоразведению 
Протяженность противопожарных минерализованных полос 
Площадь мест захоронения 
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке 

с места смерти 
Количество гражданских панихид 
Количество тел, транспортированных от зала траурных обря‑

дов до кладбища 
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энерге‑

тик» 
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотруд‑

ников МКУ «УГХ СГО».

3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Обеспечение необходимым количеством транспортных марш‑
рутов (17 шт. ежегодно) 

Увеличение протяженности обслуживания улично‑дорожной 
сети (с 116,3 км — 2018 г. до 117,9 км — 2024 г.) 

Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь 
(19 621 кв.м — 2018 г., 1 621 кв.м — 2019 г.,2020 г., 2021 г., 
19 621 кв.м — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 

Увеличение количества обслуживаемых светофорных объек‑
тов (с 22 шт.‑ 2018 г. до 23 шт.‑ 2024 г.) 

Увеличение площади текущего ремонта улично‑дорожной сети 
(ямочного, картами) (с 5120 кв.м — 2018 г. до 11 000 кв.м — 
2024 г.) 

Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных 
проездов (ямочного, картами) (с 0 кв.м — 2018 г. до 1500 кв.м — 
2024 г.) 

Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 
асфальтобетонного покрытия) (5,831 км) 

Отремонтированные автобусные павильоны (18 шт.) 
Площадь отремонтированных тротуаров (18450 кв.м) 
Обеспечение дополнительными автомобильными стоянками 

(6 шт.) 
Увеличение протяженности обслуживаемых линий наружного 

освещения (с 111,4 км в 2018 г. до 113,44 км в 2024 г.);
Увеличение площади содержания газонов (с 264 038 кв.м — 

2018 г. до 266 273 кв.м — 2024 г.);
Содержание живой изгороди улиц (27 845,2 п.пог.) 
Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) 
Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.) 
Увеличение площади содержания объектов благоустройства 

(с 1500,6 тыс.кв.м — 2018 г. до 1513,9 тыс.кв.м — 2024 г.) 
Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.) 
Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на бере‑

говой полосе озера Синара (7 шт.) 
Ежегодная акарицидная обработка территорий города 

(25,93 га) 
Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоу‑

строенный двор» (1 шт.) 
Ежегодное содержание дворового оборудования, находяще‑

гося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, 
карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, 
хоккейные корты и т. д. (всего 2838 ед.) 

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.) 
Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов 

оформления города (155 элемент — 2018 г., 0 элемент — 
2019 г.,2020 г,2021 г., 155 элемент — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 

Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах 
(9 шт. — 2018 г., 0 шт. — 2019 г.,2020 г.,2021 г., 9 шт. — 2022 г., 
2023 г., 2024 г.) 

Ежегодный отлов безнадзорных животных (по 90 ед. еже‑
годно) 

Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м еже‑
годно) 

Ежегодное обслуживание помещений муниципальных гаражей 
(211,3 кв.м) 

Установка ограждений безопасности (всего 1005,00 п.м) 
Ремонт тротуарных дорожек (всего 662,00 п.м) 
Ремонт пешеходных переходов (всего 4 шт.) 
Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, с примене‑

нием типовых схем организации дорожного движения в непо‑
средственной близости от общеобразовательного учреждения 
(всего 7 шт.) 

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 
24 шт.) 

Установка искусственных неровностей (всего 3 шт.) 
Закрытие необоснованно расположенных пешеходных перехо‑

дов (всего 3 шт.) 
Реконструкция перекрестка (всего 1 шт.) 
Ежегодно вывозимые ЖБО (2240 куб.м) 
Предоставление банных услуг гражданам, проживающим 

в домах без ванн (322 помывки) 
Ежегодное содержание муниципального жилого фонда 

(17529 кв.м) 
Надлежащее обслуживание контейнерных площадок для сбора 

ТБО (2 шт.) 
Вывоз ТБО с контейнерных площадок (1,563 тыс.куб.м) 
Увеличение протяженности сетей ливневой канализации (сред‑

нее 2018 г. — 61,2 км, 2024 г. — 62,9 км) 
Надлежащее содержание снежных свалок (1 шт.) 
Увеличение количества дорожных знаков (2018 г. — 2166 шт., 

2024 г. — 3066 шт.) 
Увеличение протяженности дорожных ограждений (2018 г. — 

8769 п.м, 2024 г. — 9369 п.м) 
Ежегодный вывоз мусора, собранного на весенних субботни‑

ках, размещаемый на полигоне ТБО (по 2580 куб. м.) 
Ежегодная вырубка аварийно‑опасных деревьев (по 1000 шт.) 
Сохранение площади отводимых лесосек (240 га) 
Сохранение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосста‑

новлению и лесоразведению (95 га) 
Сохранение протяженности противопожарных минерализован‑

ных полос (191 км) 
Надлежащее содержание мест захоронения площадью 19,9 га 
Сокращение количества тел умерших, доставленных с места 

смерти (2018 г. — 200 тел, 2024 г. — 60 тел) 
Количество проведенных гражданских панихид (всего 

2460 ед.) 
Сокращение количества тел умерших, перевезенных от зала 

траурных обрядов до кладбища (2018 г. — 220 тел, 2024 г. — 
130 тел) 

Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи 
МКП «Энергетик» (1 шт.) 

Своевременное обеспечение необходимыми услугами и мате‑
риалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%).

4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 1 633 341 653,64 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 1 629 039 980,64 руб.:
2019 год — 222 416 262,05 руб.;
2020 год — 183 365 141,70 руб.;
2021 год — 181 779 322,11 руб.;
2022 год — 343 747 308,26 руб. *;
2023 год — 345 481 158,26 руб. *;
2024 год — 352 250 788,26 руб. *;
средства областного бюджета — 4 301 673,00 руб.:
2019 год — 3 602 873,00 руб.;
2020 год — 200 600,00 руб.;
2021 год — 200 600,00 руб.;
2022 год — 99 200,00 руб. *;
2023 год — 99 200,00 руб. *;
2024 год — 99 200,00 руб. *.

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

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

5. Раздел 5 «Ожидаемые результаты и показатели реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«Обеспечение необходимым количеством транспортных марш‑
рутов (17 шт. ежегодно) 

Увеличение протяженности обслуживания улично‑дорожной 
сети (с 116,3 км — 2018 г. до 117,9 км — 2024 г.) 

Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь 
(19 621 кв.м — 2018 г., 1 621 кв.м — 2019 г.,2020.г, 2021 г., 
19 621 кв.м — 2022 г., 2023 г., 2024 г.);

Увеличение количества обслуживаемых светофорных объек‑
тов (с 22 шт.‑ 2018 г. до 23 шт.‑ 2024 г.) 
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Увеличение площади текущего ремонта улично‑дорожной сети (ямочного, картами) (с 5120 кв.м — 
2018 г. до 11 000 кв.м — 2024 г.) 

Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) 
(с 0 кв.м — 2018 г. до 1500 кв.м — 2024 г.) 

Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (5,831 км) 
Отремонтированные автобусные павильоны (18 шт.) 
Площадь отремонтированных тротуаров (18450 кв.м) 
Обеспечение дополнительными автомобильными стоянками (6 шт.) 
Увеличение протяженности обслуживаемых линий наружного освещения (с 111,4 км в 2018 г. 

до 113,44 км в 2024 г.);
Увеличение площади содержания газонов (с 264 038 кв.м — 2018 г. до 266 273 кв.м — 2024 г.) 
Содержание живой изгороди улиц (27 845,2 п.пог.) 
Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) 
Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.) 
Увеличение площади содержания объектов благоустройства (с 1500,6 тыс.кв.м — 2018 г. 

до 1513,9 тыс.кв.м — 2024 г.) 
Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.) 
Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.) 
Ежегодная акарицидная обработка территорий города (25,93 га) 
Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.) 
Ежегодное содержание дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игро‑

вые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т. д. (всего 2838 ед.) 

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.) 
Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (155 элемент — 

2018 г., 0 элемент — 2019 г.,2020 г,2021 г., 155 элемент — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 
Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт. — 2018 г., 0 шт. — 2019 г., 

2020 г.,2021 г., 9 шт. — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 
Ежегодный отлов безнадзорных животных (по 90 ед. ежегодно) 
Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м ежегодно) 
Ежегодное обслуживание помещений муниципальных гаражей (211,3 кв.м) 
Установка ограждений безопасности (всего 1005,00 п.м) 
Ремонт тротуарных дорожек (всего 662,00 п.м) 
Ремонт пешеходных переходов (всего 4 шт.) 
Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, с применением типовых схем организации 

дорожного движения в непосредственной близости от общеобразовательного учреждения (всего 
7 шт.) 

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 24 шт.) 
Установка искусственных неровностей (всего 3 шт.) 
Закрытие необоснованно расположенных пешеходных переходов (всего 3 шт.) 
Реконструкция перекрестка (всего 1 шт.) 
Ежегодно вывозимые ЖБО (2240 куб.м) 
Предоставление банных услуг гражданам, проживающим в домах без ванн (322 помывки) 
Ежегодное содержание муниципального жилого фонда (17 529 кв.м) 
Надлежащее обслуживание контейнерных площадок для сбора ТБО (2 шт.) 
Вывоз ТБО с контейнерных площадок (1,563 тыс.куб.м) 
Увеличение протяженности сетей ливневой канализации (среднее 2018 г. — 61,2 км, 2024 г. — 

62,9 км) 
Надлежащее содержание снежных свалок (1 шт.) 
Увеличение количества дорожных знаков (2018 г. — 2166 шт., 2024 г. — 3066 шт.) 
Увеличение протяженности дорожных ограждений (2018 г. — 8769 п.м, 2024 г. — 9369 п.м) 
Ежегодный вывоз мусора, собранного на весенних субботниках, размещаемый на полигоне ТБО 

(по 2580 куб.м) 
Ежегодная вырубка аварийно‑опасных деревьев (по 1000 шт.) 
Сохранение площади отводимых лесосек (240 га) 
Сохранение площади лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению (95 га) 
Сохранение протяженности противопожарных минерализованных полос (191 км) 
Надлежащее содержание мест захоронения площадью 19,9 га 
Сокращение количества тел умерших, доставленных с места смерти (2018 г. — 200 тел, 2024 г. — 

60 тел) 
Количество проведенных гражданских панихид (всего 2460 ед.) 
Сокращение количества тел умерших, перевезенных от зала траурных обрядов до кладбища 

(2018 г. — 220 тел, 2024 г. — 130 тел) 
Надлежащее техническое обслуживание скважины в д. Ключи МКП «Энергетик» (1 шт.) 
Своевременное обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» 

(100%)».

6. В таблице «Индикативные показатели» раздела 6 «Индикаторы реализации Программы»:
1) показатели п. 1.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9; 2.12; 3.1; 4.1; 4.2; 6.2; 6.6; 6.7;7.7 раздела «Содержа‑

ние инфраструктуры городского хозяйства» изложить в новой редакции:

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Показатели
2018 год 2019

 год
2020
 год

2021
 год

2022
 год

2023
 год

2024
 год

… 

1.1. Количество утвержденных 
транспортных маршрутов

марш‑
рут

17 —
с 01.01 
по 08.04/
16 —
с 9.04 
по 31.12.

17 17 17 17 17 17

… 

2.2. Площадь наносимой 
дорожной разметки м 2 19 621 1 621 1 621 1 621 19 621 19 621 19 621

… 

2.4.
Площадь текущего 
ремонта улично‑дорожной 
сети (ямочного, картами)

м 2 5 120 0 0 0 11 000 11 000 11 000

2.5.

Площадь текущего 
ремонта внутрикварталь‑
ных проездов (ямочного, 
картами)

м 2 0 0 0 0 1500 1500 1500

2.6

Протяженность отремонти‑
рованных автодорог 
(ремонт асфальтобетон‑
ного покрытия) 

км 2,831 0 0 0 1 1 1

…

2.8.
Количество отремонтиро‑
ванных автобусных пави‑
льонов

шт. 0 0 0 0 6 6 6

2.9. Площадь отремонтирован‑
ных тротуаров м2 0 0 0 0 6150 6150 6150

…

2.12. Количество созданных 
автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 2 2 2

…

3.1.
Протяженность обслужи‑
ваемых линий наружного 
освещения

км 111,4 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44

…

4.1. Площадь газонов 
на содержании м2 264038  266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273

4.2.
Протяженность живой 
изгороди улиц на содер‑
жании

м. пог. 27835,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2

…

6.2.

Количество дворового 
оборудования, находяще‑
гося на содержании, в том 
числе: игровые ком‑
плексы, качели, карусели, 
песочницы, спортпло‑
щадки, турники, горки, 
бельевые, хоккейные 
корты и т. д.

единиц 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838

…

6.6.
Количество устанавливае‑
мых элементов оформле‑
ния города

элемент 155 0 0 0 155 155 155

6.7. Количество знаков 
на водных объектах шт. 9 0 0 0 9 9 9

…

7.1.
Количество безнадзорных 
животных, подвергнутых 
отлову

единиц 90 90 90 90 90 90 90

 

2) показатели п. 2.7; 2.10; 2.11 раздела «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 
исключить;

3) наименование раздела «Показатели содержания муниципального жилого фонда» заменить 
наименованием: «Показатели содержания муниципального фонда».

4) показатели п. 1–8 раздела «Повышение безопасности дорожного движения» изложить в новой 
редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Показатели

2018 
год

2019
 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
 год

1. Протяженность ограждений безопасности п. м. 0 0 0 0 189 300 516
2. Протяженность отремонтированных тротуарных доро‑

жек п. м. 0 0 0 0 0 162 500

3. Количество отремонтированных пешеходных перехо‑
дов шт. 0 0 0 0 0 0 4

4.

Количество отремонтированных нерегулируемых 
пешеходных переходов с применением типовых схем 
организации дорожного движения в непосредствен‑
ной близости от общеобразовательного учреждения 

шт. 0 0 0 0 3 4 0

5. Количество установленных дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1 шт. 0 0 0 0 12 12 0

6. Количество установленных искусственных неровно‑
стей шт. 0 0 0 0 1 2 0

7. Количество закрытых пешеходных переходов, необо‑
снованно расположенных шт. 0 0 0 0 1 1 1

8. Количество произведенных реконструкций перекрест‑
ков шт. 0 0 0 0 0 0 1

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание инфраструктуры городского 
хозяйства»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

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

814 068 058,02 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 813 168 658,02 руб.:
2019 год — 101 570 435,06 руб.;
2020 год — 90 935 718,15 руб.;
2021 год — 90 936 118,15 руб.;
2022 год — 176 575 462,22 руб.*;
2023 год — 176 575 462,22 руб. *;
2024 год — 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета — 899 400,00 руб.:
2019 год — 200 600,00 руб.;
2020 год — 200 600,00 руб.;
2021 год — 200 600,00 руб.;
2022 год — 99 200,00 руб.*;
2023 год — 99 200,00 руб. *;
2024 год — 99 200,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

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

2) раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта Подпрограммы изложить в новой 
редакции:

Показатели организации регулярных пассажироперевозок населения городским транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах:

Количество утвержденных транспортных маршрутов 

Показатели содержания, ремонта улично‑дорожной сети, организации регулирования дорожного 
движения:

Протяженность обслуживаемой улично‑дорожной сети 
Площадь наносимой дорожной разметки 
Количество обслуживаемых светофорных объектов 
Площадь текущего ремонта улично‑дорожной сети (ямочного, картами) 
Площадь текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) 
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) 
Количество отремонтированных автобусных павильонов 
Площадь отремонтированных тротуаров 
Количество созданных автомобильных стоянок 

Показатели по наружному освещению:
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 

Показатели по уходным работам за зелеными насаждениями:
Площадь газонов на содержании 
Протяженность живой изгороди улиц на содержании 
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке 
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке 

Показатели по содержанию территорий:
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании 
Количество организованных весенних субботников 
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара 
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке 

Показатели по благоустройству:
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» 
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые ком‑

плексы, качели, 
карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т. д.
Количество фонтанных установок на обслуживании 
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании 
Количество мемориальных комплексов на обслуживании 
Количество устанавливаемых элементов оформления города 
Количество знаков на водных объектах 

Показатели проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на территории муници‑
пального образования «Город Снежинск»:

Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову 

Показатели содержания муниципального фонда:
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей 
Площадь обслуживаемых помещений»;

3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑
жить в новой редакции:

«Обеспечение необходимым количеством транспортных маршрутов (17 шт. ежегодно) 
Увеличение протяженности обслуживания улично‑дорожной сети (с 116,3 км — 2018 г. 

до 117,9 км — 2024 г.) 
Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь (19 621 кв.м — 2018 г., 1 621 кв.м — 

2019 г.,2020 г., 2021 г., 19 621 кв.м — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 
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Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (с 22 шт.‑ 2018 г. до 23 шт.‑ 
2024 г.) 

Увеличение площади текущего ремонта улично‑дорожной сети (ямочного, картами) (с 5120 кв.м — 
2018 г. до 11 000 кв.м — 2024 г.) 

Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) 
(с 0 кв.м — 2018 г. до 1500 кв.м — 2024 г.) 

Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (5,831 км) 
Отремонтированные автобусные павильоны (18 шт.) 
Площадь отремонтированных тротуаров (18 450 кв.м) 
Обеспечение дополнительными автомобильными стоянками (6 шт.) 
Увеличение протяженности обслуживаемых линий наружного освещения (с 111,4 км в 2018 г. 

до 113,44 км в 2024 г.);
Увеличение площади содержания газонов (с 264 038 кв.м — 2018 г. до 266 273 кв.м — 2024 г.) 
Содержание живой изгороди улиц (27 845,2 п.пог.) 
Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) 
Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.) 
Увеличение площади содержания объектов благоустройства (с 1500,6 тыс.кв.м — 2018 г. 

до 1513,9 тыс.кв.м — 2024 г.) 
Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.) 
Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.) 
Ежегодная акарицидная обработка территорий города (25,93 га) 
Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.) 
Ежегодное содержание дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игро‑

вые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т. д. (всего 2838 ед.) 

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.) 
Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (155 элемент — 

2018 г., 0 элемент — 2019 г.,2020 г., 2021 г., 155 элемент — 2022 г., 2023 г., 2024 г.);
Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт. — 2018 г., 0 шт. — 

2019 г.,2020 г.,2021 г., 9 шт. — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 
Ежегодный отлов безнадзорных животных (по 90 ед. ежегодно) 
Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м ежегодно) 
Ежегодное обслуживание помещений муниципальных гаражей (211,3 кв.м)»;
4) раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 

814 068 058,02 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 813 168 658,02 руб.:
2019 год — 101 570 435,06 руб.;
2020 год — 90 935 718,15 руб.;
2021 год — 90 936 118,15 руб.;
2022 год — 176 575 462,22 руб.*;
2023 год — 176 575 462,22 руб. *;
2024 год — 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета — 899 400,00 руб.:
2019 год — 200 600,00 руб.;
2020 год — 200 600,00 руб.;
2021 год — 200 600,00 руб.;
2022 год — 99 200,00 руб.*;
2023 год — 99 200,00 руб. *;
2024 год — 99 200,00 руб.*

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

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

5) раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Обеспечение необходимым количеством транспортных маршрутов (17 шт. ежегодно) 
Увеличение протяженности обслуживания улично‑дорожной сети (с 116,3 км — 2018 г. 

до 117,9 км — 2024 г.) 
Нанесение дорожной разметки на необходимую площадь (19 621 кв.м — 2018 г., 1 621 кв.м — 

2019 г.,2020 г.,2021 г., 19 621 кв.м — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 
Увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов (с 22 шт.‑2018 г. до 23 шт.‑

2024 г.) 
Увеличение площади текущего ремонта улично‑дорожной сети (ямочного, картами) (с 5120 кв.м — 

2018 г. до 11 000 кв.м — 2024 г.) 
Увеличение площади текущего ремонта внутриквартальных проездов (ямочного, картами) 

(с 0 кв.м — 2018 г. до 1500 кв.м — 2024 г.) 
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (5,831 км) 
Отремонтированные автобусные павильоны (18 шт.) 
Площадь отремонтированных тротуаров (18450 кв.м) 
Обеспечение дополнительными автомобильными стоянками (6 шт.) 
Увеличение протяженности обслуживаемых линий наружного освещения (с 111,4 км в 2018 г. 

до 113,44 км в 2024 г.);
Увеличение площади содержания газонов (с 264 038 кв.м — 2018 г. до 266 273 кв.м — 2024 г.);
Содержание живой изгороди улиц (27 845,2 п.пог.) 
Ежегодная формовочная обрезка деревьев (3408 шт.) 
Ежегодная высадка цветочной рассады (среднее 68 697 шт.) 
Увеличение площади содержания объектов благоустройства (с 1500,6 тыс.кв.м — 2018 г. 

до 1513,9 тыс.кв.м — 2024 г.) 
Ежегодная организация весенних субботников (1 шт.) 
Сохранение количества контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара (7 шт.) 
Ежегодная акарицидная обработка территорий города (25,93 га) 
Ежегодная организация проведения конкурса «Самый благоустроенный двор» (1 шт.) 
Ежегодное содержание дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игро‑

вые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т. д. (всего 2838 ед.) 

Надлежащее обслуживание фонтанных установок (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание установки «Вечный огонь» (1 шт.) 
Надлежащее обслуживание мемориальных комплексов (2 шт.) 
Надлежащее обслуживание устанавливаемых элементов оформления города (155 элемент — 

2018 г., 0 элемент — 2019 г.,2020 г.,2021 г., 155 элемент — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 
Надлежащее обслуживание знаков на водных объектах (9 шт. — 2018 г., 0 шт. — 

2019 г.,2020 г.,2021 г., 9 шт. — 2022 г., 2023 г., 2024 г.) 
Ежегодный отлов безнадзорных животных (по 90 ед. ежегодно) 
Надлежащее обслуживание водопроводных сетей (299 м ежегодно) 
Ежегодное обслуживание помещений муниципальных гаражей (211,3 кв.м);

6) в таблице «Индикативные показатели» раздела 5 «Индикаторы реализации подпрограммы»:

1) показатели п. 1.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9; 2.12; 3.1; 4.1; 4.2; 6.2; 6.6; 6.7,7.7 раздела «Содержа‑
ние инфраструктуры городского хозяйства» изложить в новой редакции:

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Показатели
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

2023 
год

2024
 год

1.1 Количество утвержденных 
транспортных маршрутов

Марш
рут

17 —
с 01.01 
по 08.04/
16 —
с 09.04 
по 31.12.

17 17 17 17 17 17

…
2.2. Площадь наносимой 

дорожной разметки м 2 19 621 1 621 1 621 1 621 19 621 19 621 19 621
…

2.4.
Площадь текущего ремонта 
улично‑дорожной сети 
(ямочного, картами)

м 2 5 120 0 0 0 11 000 11 000 11 000

2.5.
Площадь текущего ремонта 
внутриквартальных проез‑
дов (ямочного, картами)

м 2 0 0 0 0 1500 1500 1500

2.6.

Протяженность отремонти‑
рованных автодорог 
(ремонт асфальтобетон‑
ного покрытия) 

км 2,831 0 0 0 1 1 1

…

2.8.
Количество отремонтиро‑
ванных автобусных пави‑
льонов

шт. 0 0 0 0 6 6 6

2.9. Площадь отремонтирован‑
ных тротуаров м2 0 0 0 0 6150 6150 6150

…
2.12. Количество созданных 

автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 2 2 2
…

3.1.
Протяженность обслужива‑
емых линий наружного 
освещения

км 111,4 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44 113,44

…
4.1. Площадь газонов на содер‑

жании м2 264038  266 273 266 273 266 273 266 273 266 273 266 273

4.2.
Протяженность живой 
изгороди улиц на содержа‑
нии

м/пог. 27835,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2 27 845,2

…

6.2.

Количество дворового обо‑
рудования, находящегося 
на содержании, в том 
числе: игровые комплексы, 
качели, карусели, песоч‑
ницы, спортплощадки, тур‑
ники, горки, бельевые, хок‑
кейные корты и т. д.

еди‑
ниц 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838 2 838

…

6.6.
Количество устанавливае‑
мых элементов оформле‑
ния города

эле‑
мент 155 0 0 0 155 155 155

6.7. Количество знаков 
на водных объектах шт. 9 0 0 0 9 9 9

…

7.1.
Количество безнадзорных 
животных, подвергнутых 
отлову

еди
ниц 90 90 90 90 90 90 90

 

2) показатели п. 2.7; 2.10; 2.11 раздела «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 
исключить;

3) наименование раздела «Показатели содержания муниципального жилого фонда» заменить 
наименованием: «Показатели содержания муниципального фонда».

8. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движе‑
ния»:

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

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

25 183 360,00 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 25 183 360,00 руб.:
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 4 982 010,00 руб.*;
2023 год — 6 715 860,00 руб. *;
2024 год — 13 485 490,00 руб.*;
средства областного бюджета — 0,00 руб.:
2019 год –0,00 руб.;
2020 год –0,00 руб.;
2021 год –0,00 руб.;
2022 год –0,00 руб.*;
2023 год –0,00 руб. *;
2024 год –0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

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

2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой 
редакции:

Показатели повышения безопасности дорожного движения:
Протяженность ограждений безопасности 
Протяженность отремонтированных тротуарных дорожек 
Количество отремонтированных пешеходных переходов 
Количество отремонтированных нерегулируемых пешеходных переходов с применением типовых 

схем организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учрежде‑
ний 

Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 
Количество установленных искусственных неровностей 
Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно расположенных 
Количество произведенных реконструкций перекрестков;
3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло‑

жить в новой редакции:
Результат реализации подпрограммы:
Установка ограждений безопасности (всего 1005,00 п.м) 
Ремонт тротуарных дорожек (всего 662,00 п.м) 
Ремонт пешеходных переходов (всего 4 шт.) 
Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, с применением типовых схем организации 

дорожного движения в непосредственной близости от общеобразовательного учреждения (всего 
7 шт.) 

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 24 шт.) 
Установка искусственных неровностей (всего 3 шт.) 
Закрытие необоснованно расположенных пешеходных переходов (всего 3 шт.) 
Реконструкция перекрестка (всего 1 шт.) 

4) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 25 183 360,00 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 25 183 360,00 руб.:
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 4 982 010,00 руб.*;
2023 год — 6 715 860,00 руб. *;
2024 год — 13 485 490,00 руб.*;
средства областного бюджета — 0,00 руб.:
2019 год –0,00 руб.;
2020 год –0,00 руб.;
2021 год –0,00 руб.;
2022 год –0,00 руб.*;
2023 год –0,00 руб. *;
2024 год –0,00 руб.*

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

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

5) раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Результат реализации подпрограммы:
Установка ограждений безопасности (всего 1005,00 п.м) 
Ремонт тротуарных дорожек (всего 662,00 п.м) 
Ремонт пешеходных переходов (всего 4 шт.) 
Ремонт нерегулируемых пешеходных переходов, с применением типовых схем организации 

дорожного движения в непосредственной близости от общеобразовательного учреждения (всего 
7 шт.) 

Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (всего 24 шт.) 
Установка искусственных неровностей (всего 3 шт.) 
Закрытие необоснованно расположенных пешеходных переходов (всего 3 шт.) 
Реконструкция перекрестка (всего 1 шт.);

6) таблицу «Индикативные показатели» раздела 5 «Индикаторы реализации подпрограммы» изло‑
жить в новой редакции:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Показатели

2018 
год

2019 
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

1. Протяженность ограждений безопасности п. м. 0 0 0 0 189 300 516
2. Протяженность отремонтированных тротуарных дорожек п. м. 0 0 0 0 0 162 500
3. Количество отремонтированных пешеходных переходов шт. 0 0 0 0 0 0 4

4.

Количество отремонтированных нерегулируемых пеше‑
ходных переходов с применением типовых схем органи‑
зации дорожного движения в непосредственной близости 
от общеобразовательного учреждения 

шт. 0 0 0 0 3 4 0

5. Количество установленных дублирующих дорожных зна‑
ков 5.19.1 шт. 0 0 0 0 12 12 0

6. Количество установленных искусственных неровностей шт. 0 0 0 0 1 2 0
7. Количество закрытых пешеходных переходов, необосно‑

ванно расположенных шт. 0 0 0 0 1 1 1
8. Количество произведенных реконструкций перекрестков шт. 0 0 0 0 0 0 1 

9. Внести следующие изменения в Подпрограмму «Организация деятельности муниципальных 
учреждений (предприятий)»:

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

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

794 090 235,62 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 790 687 962,62 руб.:
2019 год — 120 845 826,99 руб.;
2020 год — 92 429 423,55 руб.;

2021 год — 90 843 203,96 руб.;
2022 год — 162 189 836,04 руб.*;
2023 год — 162 189 836,04 руб. *;
2024 год — 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета — 3 402 273,00 руб.:
2019 год –3 402 273,00 руб.;
2020 год –0,00 руб.;
2021 год –0,00 руб.;
2022 год –0,00 руб.*;
2023 год –0,00 руб. *;
2024 год –0,00 руб.*

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

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

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

794 090 235,62 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 790 687 962,62 руб.:
2019 год — 120 845 826,99 руб.;
2020 год — 92 429 423,55 руб.;
2021 год — 90 843 203,96 руб.;
2022 год — 162 189 836,04 руб.*;
2023 год — 162 189 836,04 руб. *;
2024 год — 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета — 3 402 273,00 руб.:
2019 год — 3 402 273,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 0,00 руб.*;
2023 год — 0,00 руб. *;
2024 год — 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе» 
на 2019–2024 гг.

Перечень мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование 
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Источники 
финансиро

вания
Объемы финансирования мероприятий, (руб.)

Связь 
с индии

катора‑ми 
реалии

зации Про‑
граммы 
(подп

рограммы) 
(№ показа‑

теля)

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

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. * 2023 г. * 2024 г. * Всего
Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

1.1.

Организация и проведение 
мероприятий по преду‑
преждению и ликвидации 
болезней животных, их 
лечению, отлову и содер‑
жанию безнадзорных 
животных, защите населе‑
ния от болезней, общих 
для человека и животных

МКУ «УГХ 
СГО»

Областной бюд‑
жет 200 600,00 200 600,00 200 600,00 99 200,00 99 200,00 99 200,00 899 400,00 7

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 01.11.2006 № 1200 «О рас‑
ходных обязательствах на организацию благо‑
устройства города Снежинска»; постановление 
администрации Снежинского городского 
округа от 23.12.2015 № 1699 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском город‑
ском округе»

1.2.

Организация регулярных 
пассажирских перевозок 
населения городским 
транспортом общего поль‑
зования по регулируемым 
тарифам на внутримуници‑
паль
ных маршрутах 

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 30 311 263,37 28 403 714,53 28 403 714,53 72 500 649,58 72 500 649,58 72 500 649,58 304 620 641,17 1

Постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.04.2014 № 579 
«О внесении изменений в Порядок предостав‑
ления субсидий из местного бюджета органи‑
зациям, осуществляющим регулярные пере‑
возки пассажиров по внутримуниципальным 
маршрутам, входящим в состав маршрутной 
сети Снежинского городского округа»

1.3. Содержание и ремонт 
автодорог 

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 18 485 025,08 18 428 251,55 18 428 651,55 39 849 453,52 39 849 453,52 39 849 453,52 174 890 288,74

2

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 03.07.2008 № 859 «О рас‑
ходных обязательствах Снежинского город‑
ского округа в области дорожной деятельно‑
сти»

Областной бюд‑
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Владение, пользование 
и распоряжение имуще‑
ством, находящимся 
в муниципальной соб‑
ственности
(ТО и ТР)

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 629 578,48 629 578,48 629 578,48 677 465,32 677 465,32 677 465,32 3 921 131,40 8

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 09.11.2005 № 1225 
«Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа в области 
предоставления жилищно‑коммунальных 
услуг»; постановление главы города Снежин‑
ска Челябинской области от 01.09.2003 № 546 
«О периодичности по текущему ремонту и тех‑
ническому обслуживанию жилищного фонда 
города Снежинска»

1.5. Организация освещения 
улиц

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 17 752 409,44 17 632 409,59 17 632 409,59 21 483 299,80 21 483 299,80 21 483 299,80 117 467 128,02 3 Постановление главы города Снежинска Челя‑

бинской области от 01.11.2006 № 1200 «О рас‑
ходных обязательствах на организацию благо‑
устройства города Снежинска»1.6. Уходные работы за насаж‑

дениями
МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 5 485 747,00 3 552 718,00 3 552 718,00 6 658 483,00 6 658 483,00 6 658 483,00 32 566 632,00 4

1.7.
Содержание, текущий 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства 

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 25 156 411,69 22 289 046,00 22 289 046,00 29 196 167,00 29 196 167,00 29 196 167,00 157 323 004,69 5,6

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 01.11.2006 № 1200 «О рас‑
ходных обязательствах на организацию благо‑
устройства города Снежинска»; постановление 
администрации Снежинского городского 
округа от 05.04.2016 № 378 «Об исполнении 
обязательств по проведению ремонта квар‑
тиры»

1.8. Капитальный ремонт объ‑
ектов 

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 3 750 000,00 0,00 0,00 5 409 519,00 5 409 519,00 5 409 519,00 19 978 557,00 2

1.9. Благоустройство террито‑
рий

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 800 425,00 800 425,00 800 425,00 2 401 275,00 6  

 Всего затрат по подпро‑
грамме 1, в т. ч.:   101 771 035,06 91 136 318,15 91 136 718,15 176 674 662,22 176 674 662,22 176 674 662,22 814 068 058,02   

 Из областного бюджета   200 600,00 200 600,00 200 600,00 99 200,00 99 200,00 99 200,00 899 400,00   
 Из местного бюджета   101 570 435,06 90 935 718,15 90 936 118,15 176 575 462,22 176 575 462,22 176 575 462,22 813 168 658,02   
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» 
2.1. Установка ограждений без‑

опасности
МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 1 100 360,00 1 745 600,00 3 004 150,00 5 850 110,00 1

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 03.07.2008 № 859 «О рас‑
ходных обязательствах Снежинского город‑
ского округа в области дорожной деятельно‑
сти»
Распоряжение администрации от 28.12.2017 
№ 390‑р «Комплексный план мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного дви‑
жения»

2.2. Ремонт тротуарных доро‑
жек

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 612 960,00 1 905 500,00 2 518 460,00 2

2.3. Ремонт пешеходных пере‑
ходов

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 840,00 475 840,00 3

2.4.

Ремонт нерегулируемых 
пешеходных переходов, 
с применением типовых 
схем организации дорож‑
ного движения в непосред‑
ственной близости 
от общеобразовательного 
учреждения

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 3 294 900,00 3 557 300,00 0,00 6 852 200,00 4

2.5. Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 441 750,00 600 000,00 0,00 1 041 750,00 5

2.6. Установка искусственных 
неровностей

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 45 000,00 100 000,00 0,00 145 000,00 6

2.7.
Закрытие необоснованно 
распложенных пешеход‑
ных переходов

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 7

2.8 Реконструкция пере‑
крестка

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8
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 Всего затрат по подпро‑
грамме 2, в т. ч.:   0,00 0,00 0,00 4 982 010,00 6 715 860,00

13 485 490,00
25 183 360,00   

 Из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
 Из местного бюджета   0,00 0,00 0,00 4 982 010,00 6 715 860,00 13 485 490,00 25 183 360,00   
Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

3.1.

Транспортировка тел умер‑
ших с места смерти 
до ПАК ЦМСЧ‑15, проведе‑
ние гражданской пани‑
хиды, предоставление 
катафалка, содержание 
кладбищ 

МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«Ритуал» 

Мест
ный бюджет 6 345 829,55 5 013 205,34 5 013 205,34 9 685 000,00 9 685 000,00 9 685 000,00 45 427 240,23 15–18

Постановление администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2011 № 1807 
«О создании муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования 
«Ритуал‑Сервис»

3.2.
Организация содержания 
и ремонта муниципального 
жилищного фонда 

 МКУ «УГХ 
СГО»/МБУ 
«ОМОС»

Мест
ный бюджет 16 619 145,40 13 129 124,87 13 129 124,87 27 683 491,22 27 683 491,22 27 683 491,22 125 927 868,80 3

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 09.11.2005 № 1225 
«Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа в области 
предоставления жилищно‑коммунальных 
услуг»

3.3.

Проведение ухода 
за лесами, осуществление 
лесовосстанов
ления и лесоразведения 

 МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«Снежинс
кое лесни‑
чест
во»

Мест
ный бюджет 33 556 145,55 22 811 309,44 22 811 309,44 44 891 564,33 44 891 564,33 44 891 564,33 213 853 457,42 11–14

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 01.11.2006 № 1200 «О рас‑
ходных обязательствах на организацию благо‑
устройства города Снежинска»

3.4.

Содержание улично‑
дорожной сети, уходные 
работы за зелеными 
насаждениями, содержа‑
ние дорожных огражде‑
ний, содержание дорож‑
ных знаков. 

 МКУ «УГХ 
СГО»/МКП 
«Чистый 
город»

Мест
ный бюджет 35 700 163,86 24 975 397,55 24 975 397,55 46 930 611,29 46 930 611,29 46 930 611,29 226 442 792,83 4–10

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 03.07.2008 № 859 «О рас‑
ходных обязательствах Снежинского город‑
ского округа в области дорожной деятельно‑
сти»

Содержание и текущий 
ремонт сети ливневой 
канализации, содержание 
снежной свалки, организа‑
ция вывоза ТБО, КБМ 
и содержания контейнер‑
ных площадок, содержа‑
ние фонтана у кинотеатра 
«Космос»

3.5. Возмещение недополучен‑
ных доходов организациям 

МКУ «УГХ 
СГО»/МКП 
«Энерге‑
тик»/МП 
«Снежинс‑
кие бани»»

Мест
ный бюджет 5 406 541,42 5 406 541,42 3 820 321,83 5 051 247,44 5 051 247,44 5 051 247,44 29 787 146,99 1,2

Постановление главы города Снежинска Челя‑
бинской области от 21.04.2014 № 597 «Об ока‑
зании банных услуг в городе Снежинске 
отдельным категориям граждан»; постановле‑
ние администрации Снежинского городского 
округа от 13.11.2015 № 1443 «О внесении 
изменений в постановление адм. Снежинского 
городского округа от 26.02.2013 № 246 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета юр. Лицам 
и ИП, оказывающим услуги по вывозу ЖБО 
от многоквартирных домов «Снежинского 
городского округа»; постановление админи‑
страции Снежинского городского округа 
от 24.12.2015 № 1721 «Об утверждении Пра‑
вил предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов 
организациям, предоставляющим услуги насе‑
лению по холодному водоснабжению и водо‑
отведению, размер оплаты которых не обеспе‑
чивает возмещение издержек производства 
данных услуг

3.6. Техническое обслуживание 
скважины в д.Ключи 

МКУ «УГХ 
СГО»/
МКП 
«Энерге‑
тик»

Местный бюд‑
жет 303 944,31 303 944,31 303 944,31 280 564.00 280 564.00 280 564.00 1 753 524,93 19

Постановление администрации Снежинского 
городского округа от 24.12.2015 № 1721 
«Об утверждении Правил предоставления суб‑
сидий на возмещение недополученных дохо‑
дов организациям, предоставляющим услуги 
населению по холодному водоснабжению 
и водоотведению, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение издержек произ‑
водства данных услуг

3.7. Обеспечение деятельности 
МКУ «УГХ СГО»

МКУ «УГХ 
СГО»

Местный бюд‑
жет 22 914 056,90 20 789 900,62 20 789 900,62 27 667 357,76 27 667 357,76 27 667 357,76 147 495 931,42

20 Федеральный закон
от 06.10. 2003 № 131‑ФЗ, ст. 17 п. 1, п. п. 3Област

ной бюджет 3 402 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

3 402 273,00

 
Всего затрат по подпро‑
грамме 3,
в т. ч.:

  124 248 099,99 92 429 423,55 90 843 203,96 162 189 836,04 162 189 836,04 162 189 836,04 794 090 235,62  

 Из областного бюджета   3 402 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 402 273,00   
 Из местного бюджета   120 845 826,99 92 429 423,55 90 843 203,96 162 189 836,04 162 189 836,04 162 189 836,04 790 687 962,62   
ИТОГО по Программе,
в т. ч.   226 019 135,05 183 565 741,70 181 979 922,11 343 846 508,26 345 580 358,26 352 349 988,26 1 633 341 653,64   

Из областного бюджета   3 602 873,00 200 600,00 200 600,00 99 200,00 99 200,00 99 200,00 4 301 673,00   
Из местного бюджета   222 416 262,05 183 365 141,70 181 779 322,11 343 747 308,26 345 481 158,26 352 250 788,26 1 629 039 980,64    

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2019 года № 422

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 30.03.2018 № 397, 
от 18.07.2018 № 923, от 17.08.2018 № 1047) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2019 № 422 

Изменения 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Снежинского город‑

ского округа» на 2018–2022 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 17.08.2018 № 1047) 

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

«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федераль‑

ного, областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018–2022 годы — 51 402 900,00 руб., в т. ч. по источ‑

никам финансирования:
— 51 252 900,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 150 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год — 9 702 400,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 652 400,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 9 481 400,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 481 400,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2022 год* — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий — 22 423 811,86 руб., 

в т. ч. по источникам финансирования:
— 22 292 016,73 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 131 795,13 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 489 321,28 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 31 795,13 руб. — местный бюджет;
2019 год — 4 240 450,42 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 4 190 450,42 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 5 572 819,96 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 572 819,96 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2021 год — 0,00 руб., 
2022 год — 3 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 039 425,07 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий — 

28 979 088,14 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 28 960 883,27 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 5 451 483,59 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 433 278,72 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
2019 год — 5 461 949,58 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 461 949,58 руб. — федеральный и областной бюджеты;
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2020 год — 3 908 580,04 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 908 580,04 руб. — федеральный и областной бюджеты;
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2022 год — 11 822 774,93 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 11 822 774,93 руб. — федеральный и областной бюджеты.
*‑ Объем финансирования в Программе на 2022 год указан справочно, исходя из потребности. 

Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств федераль‑

ного, областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018–2022 годы — 51 402 900,00 руб., в т. ч. по источ‑

никам финансирования:
— 51 252 900,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 150 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;

2019 год — 9 702 400,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 652 400,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 9 481 400,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 481 400,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2022 год* — 14 912 200,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 862 200,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий — 22 423 811,86 руб., 

в т. ч. по источникам финансирования:
— 22 292 016,73 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 131 795,13 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 489 321,28 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 31 795,13 руб. — местный бюджет;
2019 год — 4 240 450,42 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 4 190 450,42 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 5 572 819,96 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 572 819,96 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2021 год — 0,00 руб., 
2022 год — 3 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 039 425,07 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;

2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий — 
28 979 088,14 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

— 28 960 883,27 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 5 451 483,59 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 433 278,72 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
2019 год — 5 461 949,58 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 461 949,58 руб. — федеральный и областной бюджеты;
2020 год — 3 908 580,04 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 908 580,04 руб. — федеральный и областной бюджеты;
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2022 год — 11 822 774,93 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 11 822 774,93 руб. — федеральный и областной бюджеты.
*‑ Объем финансирования в Программе на 2022 год указан справочно, исходя из потребности. 

Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год».

3. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:

№
 п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм.
Значение показателей (индикаторов) 

по годам/к 2017 году
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД * шт. 80 76 24 24 0 9
2. Количество благоустроенных общественных территорий. шт. 1 1    2

3.

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

шт. 1 1 1 1 1 1

4.

Количество объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей, которые подлежат благоустройству, не позд‑
нее 2020 года, по 

шт. 2 1

соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского 
городского округа

5.

Количество индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключен‑
ными по результатам инвентаризации соглашениям с соб‑
ственниками указанных домов об их благоустройстве 
не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил 
благоустройства Снежинского городского округа

шт. 1 1 2

 

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

4. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Формирование современной 
городской среды Снежинского 

городского округа» на 2018–2022 годы 
Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, руб. Бюджето‑полу‑
чатель/испол‑

нитель

Связь с индикато‑
рами реализа‑ции 

Програм‑мы 
(№ показате‑ля)

Ссылка на НПА о соответствии рас‑
ходного обязательства полномо‑

чиям Снежинского городского 
округа

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

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

1. Благоустройство общественных территорий, в т. ч.:
Всего: 28 979 088,14 5 451 483,59 5 461 949,58 3 908 580,04 2 334 300,00 11 822 774,93

  

Постановление Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 (ред. 

от 28.04.2017) «Об утверждении 
Правил предоставления и распреде‑

ления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос‑
сийской Федерации на поддержку 

государственных программ субъек‑
тов Российской Федерации и муни‑
ципальных программ формирова‑

ния современной городской среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 

№ 1578)

ФБ, ОБ 28 960 883,27 5 433 278,72 5 461 949,58 3 908 580,04 2 334 300,00 11 822 774,93
МБ 18 204,87 18 204,87 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Благоустройство Парка культуры и отдыха
Всего: 19 608 412,92 0,00 5 461 949,58 3 908 580,04 2 334 300,00 7 903 583,30 МКУ «УГХ 

СГО»/МКУ 
«СЗСР»

3ФБ, ОБ 19 608 412,92  5 461 949,58 3 908 580,04 2 334 300,00 7 903 583,30
МБ 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Благоустройство спуска к озеру Синара от буль‑
вара Циолковского

Всего: 5 451 483,59 5 451 483,59     МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
2ФБ, ОБ 5 433 278,72 5 433 278,72     

МБ 18 204,87 18 204,87     

1.3. Благоустройство территории микрорайона 
17 у школы № 135

Всего: 3 919 191,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3 919 191,63 МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
2ФБ, ОБ 3 919 191,63     3 919 191,63

МБ 0,00     0,00

2. Благоустройство дворовых территорий многоквар‑
тирных домов

Всего 22 423 811,86 9 521 116,41 4 240 450,42 5 572 819,96 0,00 3 089 425,07
МКУ «УГХ СГО» 1ФБ, ОБ 22 292 016,73 9 489 321,28 4 190 450,42 5 572 819,96 0,00 3 039 425,07

МБ 131 795,13 31 795,13 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

3.

Представление в Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябинской области 5 лучших 
реализованных проектов по благоустройству дво‑
ровых территорий многоквартирных домов (мест 
массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий)

не требу‑
ется не требуется      

Управление 
градострои‑

тельства
3

 ИТОГО:  51 402 900,00 14 972 600,00 9 702 400,00 9 481 400,00 2 334 300,00 14 912 200,00   
 в том числе с разбивкой по источникам финанси‑

рования:          
  ФБ, ОБ 51 252 900,00 14 922 600,00 9 652 400,00 9 481 400,00 2 334 300,00 14 862 200,00   
  МБ 150 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00    

*‑ Объем финансирования в Программе на 2022 год указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финан‑
совый год 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2019 года № 426 

О рассмотрении протеста прокуратуры и внесе-
нии изменения в план проведения КУИ города 
Снежинска муниципальных проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2019 год 

Рассмотрев протест прокуратуры от 18.03.2019 № 14–2019, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо‑
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокуратуры от 18.03.2019 г. № 14–2019 удовлетво‑
рить.

2. Отменить действие постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 23.01.2019 № 80 «О внесении измене‑

ния в план проведения КУИ города Снежинска муниципальных 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2019 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на председателя муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
С. Г. Кретова.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 марта 2019 года № 429 

Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

В целях упорядочивания процедуры межведомственного взаимодействия на территории Снежин‑
ского городского округа при организации предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приуса‑
дебном земельном участке в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области 
от 24.10.2018 № 485‑П, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимодействия Управления социальной 
защиты населения города Снежинска, отдела жилья и социальных программ администрации и Коми‑
тета по управлению имуществом города Снежинска.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 03. 2019 № 429 

ПОРЯДОК 

межведомственного взаимодействия Управления социальной защиты населения города Сне-
жинска, отдела жилья и социальных программ администрации и Комитета по управлению имуще-

ством города Снежинска 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру межведомственного взаимодействия Управления 
социальной защиты населения города Снежинска (далее именуется — УСЗН г. Снежинска), отдела 
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жилья и социальных программ администрации города Снежинска (далее именуется — отдел жилья 
и социальных программ администрации) и Комитета по управлению имуществом города Снежинска 
(далее именуется — КУИ города Снежинска) по предоставлению гражданам социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке (далее именуется — социальная выплата).

2. Предоставление социальной выплаты осуществляется в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Челябинской области от 24.10.2018 № 485‑П «О Порядке предоставления гражданам соци‑
альной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бес‑
платно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведе‑
нием жилого дома на приусадебном земельном участке» (далее именуется — Порядок предоставле‑
ния социальной выплаты).

3. УСЗН г. Снежинска:
1) осуществляет прием заявлений и документов от граждан в соответствии с пунктами 7, 

11–13 Порядка предоставления социальной выплаты;
2) регистрирует заявления в книге учета заявлений о предоставлении гражданам социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления 
и документов от граждан в соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления социальной выплаты;

3) формирует личное дело многодетной семьи с приложением всех сведений, поступившим 
по запросам, в соответствии с подпунктами 3, 4  пункта 3 Порядка предоставления социальной 
выплаты, в течение 40 дней с момента подачи заявления;

4) передает личное дело в Министерство социальных отношений Челябинской области для осу‑
ществления проверки оснований, в соответствии с которыми многодетная семья имеет право на пре‑
доставление социальной выплаты, а также для принятия решения (каб.22), в течение 5 рабочих дней 
после формирования личного дела;

5) направляет запросы в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 
или в орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области (в зави‑
симости от того, в каком органе многодетная семья состоит на учете в соответствии с частью 1 ста‑
тьи 1–1 Закона Челябинской области от 28.04.2011 № 121‑ЗО «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном участке на тер‑

ритории Челябинской области») о предоставлении копий учетных дел граждан, сформированных 
в соответствии с частью 10 указанной статьи, в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления 
о предоставлении социальной выплаты;

6) направляет запросы в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 
о предоставлении (непредоставлении) семье земельного участка на территории Челябинской обла‑
сти, в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении социальной выплаты;

7) направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской обла‑
сти, в котором многодетная семья состоит в очереди на получение земельного участка, ходатайства 
о проведении проверки наличия (отсутствия) нуждаемости многодетной семьи в жилом помещении 
на текущий момент, в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении соци‑
альной выплаты;

8) направляет запрос в КУИ города Снежинска о предоставлении информации по предоставлению 
многодетной семье земельного участка на территории муниципального образования «Город Сне‑
жинск».

4. Отдел жилья и социальных программ администрации:
1) предоставляет муниципальную услугу «Признание граждан, нуждающимися в жилых помеще‑

ниях, для получения земельного участка как льготной категории граждан»;
2) направляет в УСЗН г. Снежинска постановление администрации Снежинского городского округа 

о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях для получения земельного участка 
как льготной категории;

3) направляет в УСЗН г. Снежинска копию учетного дела гражданина;
4) предоставляет в УСЗН г. Снежинска информацию, подтверждающую нуждаемость гражданина 

в жилом помещении по основаниям, установленным ст. 51 Жилищного кодекса Российской Феде‑
рации;

5) представляет в УСЗН г. Снежинска информацию о получении социальной выплаты многодетной 
семьей в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улуч‑
шения жилищных условий».

5. КУИ города Снежинска:
1) предоставляет в УСЗН г. Снежинска информацию по предоставлению многодетной семье 

земельного участка на территории муниципального образования «Город Снежинск».
6. Все возникшие разногласия между сторонами при исполнении порядка решаются путем пере‑

говоров и согласований.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 апреля 2019 года № 433

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 05.04.2018 № 429

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транс‑
порта и городского наземного электрического транспорта», решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.10.2011 № 163 «О порядке организации транспортного обслуживания населения 
на маршрутах регулярных перевозок на территории Снежинского городского округа», с изменени‑
ями от 24.04.2014 № 32, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 05.04.2018 № 429 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского авто‑
транспорта общего пользования в Снежинском городском округе» согласно приложению.

2. МКУ «УГХ СГО» (Алексеев С. В.) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок общего пользования в Снежинском городском 
округе.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
г. Снежинска.

4.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01. 04. 2019 № 433 

Внутримуниципальная маршрутная сеть
пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске

№ 
п/п

№ 
марш.

Наимено‑
вание 
маршрута

Трасса маршрута Остановочные пункты
по трассе маршрута

1 2 3 4 5

26 24 А

Город — 
сады 
«Окун‑
куль»

Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы —
ул. Победы — Синара — 
Горбольница — ПЛ‑120 — 
Мария — Забабахина — 
Уральская* — Швейная 
фабрика* — Южная — 
КПП‑2 ‑
с. Воскресенское — 
Сады‑24 — Сады‑28 — 
Сады‑24‑с.Воскресенское — 
КПП‑2 — Южная — Швей‑
ная фабрика* — Ураль‑
ская* — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ‑120 — 
Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Гор‑
больница — Автовокзал

Бассейн
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского — ул. Транспортная — ул. Феокти‑
стова ‑
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатерин‑
бургу — а/д Воскресенское — Сады‑24 — Воздви‑
женка — Проезд
к садам «Окункуль» сады «Окункуль»

Сады «Окункуль» — Проезд к садам «Окункуль» —
Сады‑24 — а/д Воскресенское — Воздвиженка — а/д 
подъезд
к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд
к г. Екатеринбургу — ул. Широкая — ул. Строителей —
ул. Забабахина — ул. Феоктистова — ул. Транспорт‑
ная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского — ул. Ломинского Город (Автовок‑
зал)

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 апреля 2019 года № 434 

Об отмене постановления администрации Снежинскогго городского округа 
от 06.03.2019 № 322 

На основании статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (ред. от 30.10.2018) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Снежинского городского округа от 06.03.2019 № 322 
«Об утверждении плана проведения МКУ «УГХ СГО» в части муниципального жилищного контроля 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города 

Снежинска на 2019 год».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Муниципаль‑

ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
С. В. Алексеева.

Глава Снежинского  городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 апреля 2019 года № 437 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 
№ 815, от 28.09.2015 № 1252, от 26.05.2016 № 671, от 10.10.2016 № 1352, от 20.03.2018 № 342), 
на основании статьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта 

в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 13.12.2017 № 1579, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01. 04. 2019 № 437 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг.

г. Снежинск 
2019 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг.

Наименование Программы Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском 
городском округе» на 2018–2021 гг. (далее — Программа)

Основания для разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос‑
сийской Федерации»
2. Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 31.08.2017 № 243‑р 
«О разработке муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе на 2018–2021 гг. »

Координатор Программы Заместитель главы Снежинского городского округа
Разработчик Программы Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта адми‑

нистрации города Снежинска»
Цель Программы Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый 

образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы

1. Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных 
категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально‑значимых услугах 
в области физической культуры и спорта.
2. Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всерос‑
сийских и международных соревнованиях.
3. Развитие спортивной инфраструктуры г. Снежинска.
4. Реализация государственной политики и нормативно‑правовое регулирование в сфере 
физической культуры и спорта.

Сроки реализации Про‑
граммы 2018–2021 гг.

Перечень подпрограмм

1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом
2. Подготовка спортивного резерва и успешное выступление снежинских спортсменов 
на соревнованиях различного уровня
3. Развитие спортивной инфраструктуры.
4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта.

Исполнители Программы

1. Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (далее — Управление, МКУ «УФиС»); учреждения, 
подведомственные Управлению.
2. Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
(далее — МКУ «СЗСР»).
3. Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (далее — УГХ СГО).
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Объем и источники финан‑
сирования Программы

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 
632 675 907,12 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 493 635 506,12 руб.:
2018 год — 137 241 291,74 руб.;
2019 год — 144 477 235,92 руб.;
2020 год — 106 650 436,61 руб.;
2021 год — 105 266 541,85 руб.;
средства областного бюджета — 139 040 401,00 руб.
2018 год — 39 928 671,00 руб.;
2019 год — 51 147 330,00 руб.;
2020 год — 23 982 200,00 руб.;
2021 год — 23 982 200,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюд‑
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного 
бюджета.

Индикаторы реализации 
Программы

‑ доля граждан Снежинского городского округа, систематически занимающихся физиче‑
ской культурой и спортом, в общей численности населения Снежинского городского 
округа в возрасте 3–79 лет;
— доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Снежинском городском округе;
— доля граждан Снежинского городского округа, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Сне‑
жинского городского округа;
— доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Снежинском 
городском округе.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спор‑
том всех групп населения.
2. Увеличение количества участников спортивно‑массовых мероприятий.
3. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
4. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно‑массо‑
вых мероприятиях.
5. Обновление материально‑технического обеспечения спортивных объектов.
6. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе 
людей с ограниченными возможностями здоровья.
7. Обеспечение обучения в соответствии с ФССП.
8. Увеличение количества снежинских спортсменов, завоевавших призовые места 
на официальных всероссийских и международных соревнованиях.
9. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябин‑
ской
области для участия в Чемпионатах и Первенствах
Российской Федерации.
10. Увеличение количества спортсменов, охваченных специальной программой медицин‑
ского страхования.
11. Совершенствование системы медицинского обеспечения.
12. Попадание команд этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства в финал Первенства России по гандболу.
13. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской обла‑
сти «Олимпийские надежды Южного Урала».
14. Обеспечение сохранности контингента обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР.
15. Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов.
16. Оценка качества деятельности образовательных учреждений и учреждений спортив‑
ной подготовки на основе показателей эффективности их деятельности.
17. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалифика‑
ции и переподготовки педагогических, тренерских и управленческих кадров.
18. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

Организация контроля 
за реализацией 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 Снежинского городского округа;
— Собрание депутатов города Снежинска. 

1. Основные цель и задачи программы 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести 
здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи Программы:
1. Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных катего‑

рий и групп населения г. Снежинска в качественных социально‑значимых услугах в области физиче‑
ской культуры и спорта.

2. Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских 
и международных соревнованиях.

3. Развитие спортивной инфраструктуры г. Снежинска.
4. Реализация государственной политики и регулирование в сфере физической культуры 

и спорта.

2. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2018–2021 годы.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Программы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недостиже‑
ния целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение программы 

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 632 675 907,12 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 493 635 506,12 руб.:
2018 год — 137 241 291,74 руб.;
2019 год — 144 477 235,92 руб.;
2020 год — 106 650 436,61 руб.;
2021 год — 105 266 541,85 руб.;
средства областного бюджета — 139 040 401,00 руб.
2018 год — 39 928 671,00 руб.;
2019 год — 51 147 330,00 руб.;
2020 год — 23 982 200,00 руб.;
2021 год — 23 982 200,00 руб.

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

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Охват населения занятиями физической культурой и спортом, профилактика негативных социаль‑
ных проявлений и формирование здорового образа жизни является комплексной задачей социаль‑
ных институтов в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, 
молодёжной политики.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание 
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В последнее время 
на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения вопросов 
обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спор‑
том как составляющей части здорового образа жизни. Для улучшения здоровья, благосостояния 
и качества жизни граждан Правительством Российской Федерации в Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» определена задача по развитию 
массового спорта, массовой физической культуры. Наряду с развитием массового спорта и массо‑
вой физической культуры в настоящее время особое внимание Правительством Российской Феде‑
рации и Правительством Челябинской области уделяется подготовке спортивного резерва для сбор‑
ных команд Российской Федерации и успешному выступлению спортсменов на различных всерос‑
сийских и международных соревнованиях.

В целях обеспечения реализации поставленных задач Управлением разработана Программа «Раз‑
витие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг., которая 
позволит заложить стратегическое планирование и дать целевые установки физкультурно‑спортив‑
ным организациям города, подведомственным Управлению: учреждениям дополнительного образо‑
вания детско‑юношеская спортивная школа (далее — ДЮСШ) «Олимпия», «Снежинская ДЮСШ 
по плаванию», учреждению, осуществляющему спортивную подготовку «Спортивная школа олим‑
пийского резерва по гандболу» (далее — СШОР по гандболу), учреждению, отвечающему за созда‑
ние условий для проведения физкультурной, спортивно‑массовой, методической работы с населе‑
нием города «Физкультурно‑спортивный центр» (далее — ФСЦ).

На сегодняшний день в городе существует ряд проблем, которые требуют детального рассмотре‑
ния и принятия определенных решений, основанных на современных подходах не только на кратко‑
срочную, но и на долгосрочную перспективу.

Необходимо максимально эффективно использовать возможности физической культуры 
и спорта в городе и максимально эффективно использовать возможности физической культуры 
и спорта для развития детей и молодежи, а также для укрепления здоровья широких слоев населе‑
ния города, соответственно, одним из приоритетных направлений на период 2018–2021 гг. должно 
стать развитие массового спорта.

Первой и главной задачей, поставленной в Программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг., стало формирование механизмов, направленных 
на привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
и удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г. Снежинска, в качествен‑
ных социально‑значимых услугах в области физической культуры и спорта.

Решение данной задачи возможно в результате планомерной работы, направленной на:
— повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культу‑

рой и спортом и ведению здорового образа жизни;
— совершенствование работы по организации и проведению массовых городских спортивных 

праздников, спартакиад, в том числе с привлечением спортсменов из закрытых городов из числа 
детей до 15 лет, студентов, работников предприятий, лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта;

— создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту 
учебы, по месту работы, развитием спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и вете‑
ранов спорта;

— укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для заня‑
тий населения города физической культурой и спортом;

— обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий населения, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями здоровья;

— развитие безопасной среды, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоро‑
вья;

— повышение эффективности использования спортивных сооружений г. Снежинска;
— повышение загруженности спортивных сооружений г. Снежинска;
— укрепление материально‑технической базы спортивных объектов г. Снежинска.
С 2013 года в Российской Федерации начался процесс реформирования спортивной отрасли. 

В Снежинске перед спортивными школами были поставлены задачи по подготовке спортивного 
резерва и повышению качества подготовки спортсменов высокого класса. В соответствии с переч‑
нем поручений президента были определены базовые виды спорта, развиваемые в муниципальных 
образованиях Челябинской области. В перечень вошло 17 видов спорта. Целью системы подготовки 
спортивного резерва стало создание условий для обеспечения отбора и подготовки перспективных 
спортсменов, ориентированных на достижение высоких спортивных результатов и способных войти 
в составы сборных команд Челябинской области и Российской Федерации.

На сегодняшний день в городе три спортивные школы занимаются подготовкой спортивного 
резерва для сборных команд Челябинской области и сборных команд Российской Федерации: СШОР 
по гандболу, Снежинская ДЮСШ по плаванию, комплексная ДЮСШ «Олимпия».

В целях подготовки спортсменов высокого уровня и повышения конкурентоспособности снежин‑
ских спортсменов в учреждениях организована подготовка спортсменов по 15 видам спорта, из них 
по 7 базовым видам спорта: гандбол, дзюдо, легкая атлетика, хоккей, спорт лиц с поражением 
опорно‑двигательного аппарата (далее — ПОДА), спорт слепых и спорт глухих. В учреждениях реа‑
лизуется три вида программ:

— программы спортивной подготовки — в соответствии с федеральными стандартами спортив‑
ной подготовки по видам спорта (далее — ФССП);

— дополнительные предпрофессиональные программы — в соответствии с федеральными госу‑
дарственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополни‑
тельных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обу‑
чения по этим программам (далее — ФГТ);

— дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые за счет предпринимательской 
деятельности образовательных учреждений.

В рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва с 2013 года в учреждениях 
дополнительного образования ДЮСШ «Олимпия» и ДЮСШ по плаванию в соответствии с «Особен‑
ностями организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельно‑
сти в области физической культуры и спорта», утвержденными приказом Минспорта России 
от 27.12.2013 № 1125, 10% обучающихся переведены в группы спортивной подготовки, 
а с 01.01.2017 организация дополнительного образования специализированная детско‑юношеская 
спортивная школа по гандболу (далее — СДЮСШОР по гандболу) была реорганизована в организа‑
цию спортивной подготовки нового типа — СШОР по гандболу для реализации программ спортив‑
ной подготовки в режиме круглогодичного тренировочного процесса спортсменов от 9 до 18 лет. 
Наличие в СШОР по гандболу команды Суперлиги «Сунгуль» позволило повысить качество подго‑
товки спортсменов, занимающихся по программам спортивной подготовки, а также обеспечить пре‑
емственность спортсменов при переходе с этапа высшего спортивного мастерства в команду Супер‑
лиги «Сунгуль». Эффективность выступления снежинских спортсменов, ранее завоевывавших при‑
зовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях (2012 год — 3 место 
в Чемпионате РФ по гандболу; 2013 год — 2 место во Всероссийских соревнованиях по пулевой 
стрельбе; 2014 год — 2, 3 место Первенстве России по воднолыжному спорту; 2015 год — 1 место 
во Всероссийском турнире по плаванию, 3 место в Специальной олимпиаде по плаванию в Лос‑
Анжелесе), на сегодняшний день не соответствует желаемому уровню. Достигнутые показатели 
в области подготовки спортивного резерва также ниже запланированных.

В целях изменения сложившейся ситуации учреждениями проводится следующая работа, направ‑
ленная на повышение качества подготовки спортивного резерва:

— обновление содержания программ спортивной подготовки и дополнительных предпрофессио‑
нальных программ по видам спорта;

— внедрение механизма отбора спортивно‑одаренных детей и сохранность обучающихся и спор‑
тсменов на этапах подготовки (что не всегда возможно из‑за большого количества видов спорта, 
реализуемых в физкультурно‑спортивных организациях города, и смены интересов и приоритетов 
у юных спортсменов);

— приведение ресурсного обеспечения программ спортивной подготовки и дополнительных 
предпрофессиональных программ в соответствие с требованиями Федерального стандарта спортив‑
ной подготовки (далее — ФССП) и Федеральных государственных требований (далее — ФГТ): орга‑
низация тренировочных сборов (в том числе в каникулярный период времени в загородных лагерях 
г. Снежинска, Челябинской области, Краснодарского края и др.);

— проведение оптимального количества выездных и городских соревнований от муниципального 
уровня до уровня субъекта Российской Федерации;

— переоснащение имеющегося материально‑технического оборудования, включающего совре‑
менное спортивное оборудование и инвентарь, расходные материалы, оснащенность экипировкой 
по видам спорта, современные информационные технологии и др.;

— внедрение системы адресной финансовой поддержки одаренных спортсменов (гранты и др.);
— совершенствование системы подготовки тренерских кадров.
На сегодняшний день в учреждениях спортивной направленности наиболее остро стоят следую‑

щие проблемы:
— сложившаяся система организации летней оздоровительной кампании не коррелируется с тре‑

бованиями программ спортивной подготовки и дополнительных предпрофессиональных программ 
(организация тренировочных сборов в каникулярный период времени);

— имеющаяся система медицинского обеспечения, которая не позволяет решить вопрос о при‑
креплении спортивных школ к учреждениям ФМБА России для проведения периодических медицин‑
ских осмотров, лечения и реабилитации спортсменов;

— отсутствие специальной программы медицинского страхования спортсменов и обучающихся.
При решении задачи по обеспечению доступности объектов спорта для различных категорий 

и групп населения необходимо решение вопросов по развитию спортивной инфраструктуры в г. Сне‑
жинске. Несмотря на то, что в городе имеется развитая спортивная инфраструктура, ориентирован‑
ная на различные возрастные и социальные группы населения, город постоянно растет и расширя‑
ется и нуждается в новых бассейнах, стадионах, кортах, стрельбищах, открытых тренажерных 
и спортивных площадках, экстрим‑ и скейтпарках, велодорожках, но наиболее остро население 
города испытывает потребность в малобюджетных спортивных площадках, находящихся в шаговой 
доступности от места проживания. Необходимо рассмотреть вопрос о введении в эксплуатацию 
малобюджетных объектов массового спорта в развивающихся микрорайонах (район около ФОК 
«Айсберг», данная площадка позволит удовлетворить потребность в плоскостных объектах не только 
населения, проживающего в близлежащих домах, но и спортсменов, занимающихся в ДЮСШ 
«Олимпия» и в перспективе ДЮСШ по плаванию, и др.).

Наряду с необходимостью введения новых спортивных объектов, следует обратить внимание 
на темпы износа имеющихся зданий, которые существенно опережают темпы их реконструкции. 
Многие имеющиеся спортивные объекты требуют капитального и текущего ремонтов. Центральный 
стадион им. Ю. А. Гагарина требует реконструкции с обустройством искусственного футбольного 
поля и беговых дорожек из современных материалов. В настоящее время состояние материально‑
технической базы образовательных и физкультурно‑спортивных учреждений характеризуется высо‑
кой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли и наружных стен. Недоста‑
точное финансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений спор‑
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тивной направленности, не позволяет им в полном объеме соответствовать современным требова‑
ниям (состояние гандбольных площадок и ограждение стадиона им. Ю. А. Гагарина, бассейн «Урал» 
и др.). Также не все спортивные объекты города прошли процедуру обследования, которая необхо‑
дима для включения в Реестр спортивных объектов спорта Российской Федерации, это не позволяет 
проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия на данных спортивных объек‑
тах.

Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех 
усилий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры города. Введение малобюджетных 
спортивных объектов позволит увеличить не только показатель единовременной пропускной спо‑
собности спортивных сооружений города, но и, как следствие, увеличить количество систематиче‑
ски занимающихся физической культурой и спортом.

В целях решения задачи по реализации государственной политики и нормативно‑правовому регу‑
лированию в сфере физической культуры и спорта необходимо организовать работу, направленную 
на:

— совершенствование системы нормативно‑правового обеспечения деятельности учреждений, 
подведомственных Управлению. Необходимо оснастить Управление программными продуктами 
по организации образовательного процесса и процесса спортивной подготовки, юридическими про‑
граммами и программами по кадровому делопроизводству;

— совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педа‑
гогического и тренерского состава подведомственных учреждений (организация конкурсов, семина‑
ров, мастер‑классов, курсов повышения квалификации, взаимодействию с высшими профессио‑
нальными учебными заведениями — УралГУФК, ЧИППКРО, НГУ им. П. Ф. Лесгафта), и систематиче‑
ское обучение сотрудников Управления по вопросам изменений в законодательстве в сфере образо‑
вания, физической культуры и спорта, права;

— совершенствование работы по оснащению Управления информационно‑технологическим обо‑
рудованием. Для организации эффективной работы в указанном направлении в Управлении функ‑
ционирует 13 компьютеров, большинство из которых требуют замены или переоснащения с установ‑
кой нового программного обеспечения. Имеется мультимедийное оборудование для проведения 
презентаций, совещаний, семинаров, мастер‑классов, которое активно используется в образова‑
тельном процессе, но его количество недостаточно, поэтому необходимо продолжить оснащение 
Управления современным интерактивным оборудованием. В целях повышения публичности и откры‑
тости информации о деятельности учреждений спортивной направленности необходимо создание 
официального сайта, который позволит объединить всю информационно‑аналитическую информа‑
цию Управления, спортивных школ, клубов, федераций, некоммерческих организаций и др. физ‑
культурно‑спортивных организаций 

Для достижения основных задач Программы остается ряд проблем, требующих решения.
В частности, необходимо:
1. Совершенствовать работу, направленную на пропаганду и агитацию занятий физической куль‑

турой и спортом, информировать население города о мероприятиях в области физкультуры 
и спорта, проводимых в городе, через средства массовой информации, официальный городской 
WEB‑сайт физической культуры и спорта, через баннеры, городские информационные плакаты 
(входная группа стадиона имени Ю. А. Гагарина, универсальный спортивный комплекс и др.), ежеме‑
сячные анонсы спортивных мероприятий на городском телевидении.

2. Совершенствовать механизмы по привлечению наибольшего количества участников физкуль‑
турно‑оздоровительных и спортивно‑массовых мероприятий.

3. Совершенствовать работу, направленную на организацию и проведение спортивных и физкуль‑
турных мероприятий и работу по организации и проведению массовых городских спортивных празд‑
ников, спартакиад, в том числе с привлечением спортсменов ЗАТО, из числа: детей до 15 лет, сту‑
дентов, работников различных предприятий, лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта.

4. Поэтапное внедрение комплекса ГТО в каждом образовательном, трудовом и ветеранском кол‑
лективе.

5. Совершенствовать работу с общественными организациями, клубами, спортивными федераци‑
ями, некоммерческими организациями, направленную на развитие физической культуры и спорта.

6. Организовать физкультурно‑оздоровительную работу с людьми с ограниченными возможно‑
стями здоровья.

7. Усилить работу по созданию условий для оказания населению платных услуг в сфере физиче‑
ской культуры и спорта.

8. Совершенствовать систему адресной финансовой поддержки одаренных спортсменов (гранты 
и др.).

9. Продолжить работу по созданию безопасных условий на спортивных объектах города и работу, 
направленную на создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населе‑
ния.

10. Оснастить спортивный универсальный спортивный комплекс «Сунгуль» современным обору‑
дованием в соответствии с нормативными требованиями и регламентом проведения Чемпионата 
России по гандболу (оснащение звуковой аппаратурой, универсальным спортивным табло спортив‑
ного зала, оборудование зала для пресс конференций баннером, видеоаппаратурой и др.).

11. Рассмотреть возможность установки онлайн камер на спортивных объектах для прямой транс‑
ляции проводимых мероприятий на сайте Управления.

12. Продолжить работу, направленную на эффективное использование спортивных сооружений 
и укрепление материально‑технической базы объектов спорта.

13. Усилить работу по отбору одаренных детей для обучения по программам спортивной подго‑
товки и дополнительным предпрофессиональным программам, а также по сохранности контингента 
обучающихся и спортсменов на этапах подготовки.

14. Привести ресурсное обеспечение программ спортивной подготовки и дополнительных пред‑
профессиональных программ в соответствие с требованиями ФССП и ФГТ.

15. Продолжить работу по переводу учреждений из рамок летней оздоровительной кампании 
в рамки проведения тренировочных сборов в каникулярный период времени.

16. Усилить работу, направленную на создание оптимальных условий для медицинского обеспече‑
ния и врачебного контроля лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

17. Совершенствовать работу по страхованию спортсменов.
18. Продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры.
19. Запланировать ежегодное введение в эксплуатацию в микрорайонах города малобюджетных 

объектов массового спорта (плоскостных и комплексных сооружений возле ФОК «Айсберг», на ста‑
дионе им. Ю. А. Гагарина и др.).

20. Создать официальный городской WEB‑сайт физической культуры и спорта Управления физи‑
ческой культуры и спорта администрации города Снежинска.

21. Совершенствовать работу, направленную на увеличение числа победителей и призеров област‑
ных, межрегиональных и всероссийских соревнований.

22. Совершенствовать работу по выполнению областных показателей оценки работы города 
в области физической культуры и спорта.

Использование программно‑целевого метода позволит консолидировать финансовые ресурсы 
для решения имеющихся проблем и повысить результативность деятельности Управления и подве‑
домственных учреждений в области физической культуры и спорта.

5. Организация управления программой 

Координатором Программы является заместитель главы Снежинского городского округа.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
1) Управление; учреждения, подведомственные Управлению;
2) МКУ «СЗСР»;
3) МКУ «УГХ СГО».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— Координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского 

округа»;
— Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

6. Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех 
групп населения.

2. Увеличение количества участников спортивно‑массовых мероприятий.
3. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
4. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно‑массовых меро‑

приятиях.
5. Обновление материально‑технического обеспечения спортивных объектов.
6. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей с огра‑

ниченными возможностями здоровья.
7. Обеспечение обучения в соответствии с ФССП.
8. Увеличение количества снежинских спортсменов, завоевавших призовые места на официаль‑

ных всероссийских и международных соревнованиях.
9. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябинской обла‑

сти для участия в Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации.
10. Увеличение количества спортсменов охваченных специальной программой медицинского 

страхования.
11. Совершенствование системы медицинского обеспечения.
12. Попадание команд этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

в финал Первенства России по гандболу.
13. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской области 

«Олимпийские надежды Южного Урала».
14. Обеспечение сохранности контингента обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР.
15. Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов.
16. Оценка качества деятельности образовательных учреждений и учреждений спортивной подго‑

товки на основе показателей эффективности их деятельности.
17. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации 

и переподготовки педагогических, тренерских и управленческих кадров.
18. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

7. Индикаторы реализации программы 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерен.
2017
факт 2018 2019 2020 2021

1.

Доля граждан Снежинского городского округа, систематиче‑
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Снежинского городского округа в воз‑
расте 3–79 лет

процент 28 32 36 41 46

2.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности уча‑
щихся и студентов в Снежинском городском округе

процент 52 72 75 80 82

3.

Доля граждан Снежинского городского округа, занимающихся 
физической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике Снежинского 
городского округа

процент 32 37 38 39 39

4.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занима‑
ющихся физической культурой и спортом, в общей численно‑
сти данной категории населения в Снежинском городском 
округе

процент 3 4 5 6 7

5.

Количество победителей и призеров областных, всероссий‑
ских и международных соревнований, из числа лиц, занимаю‑
щихся в спортивных организациях Снежинского городского 
округа.

человек 189 200 210 215 220

 

ПОДПРОГРАММА 1 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро‑
граммы

Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культу‑
рой и спортом

Основной разработчик 
подпрограммы МКУ «УФиС»
Исполнители подпро‑
граммы МКУ «УФиС»

Цель подпрограммы Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных кате‑
горий и групп населения г. Снежинска в качественных социально значимых услугах в обла‑
сти физической культуры и спорта.

Задачи подпрограммы

1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО».
2. Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных 
и спортивных мероприятий.
3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, 
по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного 
возраста и ветеранов спорта.
4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими органи‑
зациями.
5. Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для 
занятий населения города физической культурой и спортом.
6. Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования.
7. Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том 
числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Укрепление материально‑технической базы.

Сроки реализации под‑
программы 2018–2021 гг. 

Объем и источники 
финансирования под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
205 610 933,24 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 183 381 672,48 руб.:
2018 год — 48 444 303,44 руб.;
2019 год — 48 928 397,34 руб.;
2020 год — 43 272 639,22 руб.;
2021 год — 42 736 332,48 руб.
средства областного бюджета — 22 229 260,76 руб.:
2018 год — 12 919 905,76 руб.;
2019 год — 9 309 355,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 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.

Индикаторы реализа‑
ции подпрограммы Указаны в разделе 6 подпрограммы

Ожидаемые резуль‑
таты реализации под‑
программы

1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом 
всех групп населения.
2. Увеличение количества участников спортивно‑массовых мероприятий.
3. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
4. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно‑массовых 
мероприятиях.
5. Обновление материально‑технического обеспечения спортивных объектов.
6. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей 
с ограниченными возможностями здоровья
7. Увеличение количества граждан, участвующих в сдаче норм ВФСК ГТО.
8. Повышение доли участия спортивных федераций, клубов и других некоммерческих орга‑
низаций в подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий. 

2. Основные цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности 
различных категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально‑значимых услугах 
в области физической культуры и спорта.

Задачи подпрограммы:
1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культу‑

рой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО».
2. Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортив‑

ных мероприятий.
3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту 

учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветера‑
нов.

4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организаци‑
ями.

5. Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для заня‑
тий населения города физической культурой и спортом.

6. Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования.
7. Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья.
8. Укрепление материально‑технической базы.

3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2018–2021 годы.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока 

действия подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недости‑
жения целевых индикативных показателей.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
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Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
205 610 933,24 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета — 183 381 672,48 руб.:
2018 год — 48 444 303,44 руб.;
2019 год — 48 928 397,34 руб.;
2020 год — 43 272 639,22 руб.;
2021 год — 42 736 332,48 руб.
средства областного бюджета — 22 229 260,76 руб.:
2018 год — 12 919 905,76 руб.;
2019 год — 9 309 355,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет‑

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

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

1. Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом всех 
групп населения.

2. Увеличение количества участников спортивно‑массовых мероприятий.
3. Увеличение загруженности спортивных сооружений.
4. Повышение уровня информированности населения о планируемых спортивно‑массовых меро‑

приятиях.
5. Обновление материально‑технического обеспечения спортивных объектов.
6. Обеспечение доступности объектов спорта для различных категорий, в том числе людей с огра‑

ниченными возможностями здоровья.
7. Увеличение количества граждан, участвующих в сдаче норм ВФСК ГТО.
8. Повышение доли участия спортивных федераций, клубов и других некоммерческих организа‑

ций в подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

6. Индикаторы реализации подпрограммы 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерен.
2017
факт 2018 2019 2020 2021

1. Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом процент 28 32 36 41 46

2.

Доля лиц с ограниченными возможностями здо‑
ровья, систематически занимающихся физиче‑
ской культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения

процент 3 4 5 6 7

3.
Охват детей и подростков (6–15) лет массовым 
спортом в учреждениях спортивной направленно‑
сти

процент 64 65 66 67 68

4.
Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности занимающихся

процент 52 72 75 80 82

5.

Доля лиц пенсионного возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населе‑
ния

процент 7 10 10 10 10

6. Количество спортивных клубов единицы 4 12 12 13 13

7.
Количество проведенных физкультурно‑спортив‑
ных мероприятий и соревнований по видам 
спорта

единицы 658 640 660 680 690

8. Количество проведенных массовых физкультур‑
ных и спортивных мероприятий единицы 5 6 6 7 7

9. Количество участников физкультурно‑оздорови‑
тельных и спортивно‑массовых мероприятий. человек 50951 54000 55000 56000 56500

10.
Доля граждан, выполняющих нормы ВФСК «ГТО», 
в общей численности населения, принявшего уча‑
стие в выполнении нормативов ГТО

процент 29 56 57 57 57

11.

Доля граждан, занимающихся физической куль‑
турой и спортом по месту работы, в общей чис‑
ленности населения, занятого в экономике Сне‑
жинского городского округа

процент 32 37 38 39 39

12. Удельный вес занимающихся физической культу‑
рой и спортом на платной основе процент 13 21 22 23 24

13. Загруженность спортивных сооружений подве‑
домственных Управлению учреждений человек 934488 971400 972000 1217161 1327812

14.
Загруженность спортивных сооружений подве‑
домственных Управлению учреждений от норма‑
тивного значения

процент 38 45 47 50 60

15. Количество объектов, внесенных во Всероссий‑
ский реестр объектов спорта единицы 5 5 5 6 6

16.
Количество размещенных анонсов в местах мас‑
сового пребывания людей и в средствах массо‑
вой информации

единицы 12 24 350 355 360

17. Доля спортивных сооружений, обеспеченных 
системой видеонаблюдения процент 53 63 63 73 100

 

ПОДПРОГРАММА 2 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы

Подготовка спортивного резерва и успешное выступление снежинских спортсменов на соревнова‑
ниях различного уровня

Основной разра‑
ботчик подпро‑
граммы

МКУ «УФиС»

Исполнители 
подпрограммы МКУ «УФиС»

Цель подпро‑
граммы

Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и меж‑
дународных соревнованиях.

Задачи подпро‑
граммы

1. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ.
1. Создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных программ.
2. Создание условий для реализации программ спортивной подготовки.
3. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступле‑
ниям на соревнованиях различного уровня.
4. Создание оптимальных условий для медицинского обеспечения и врачебного контроля лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом.
5. Совершенствование системы страхования спортсменов.
6. Обеспечение содержания спортивных объектов.
7. Материально‑техническое обеспечение образовательного и тренировочного процессов.

Сроки реализа‑
ции подпро‑
граммы

2018–2021 гг. 

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 
322 734 205,11 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 250 863 064,87 руб.:
2018 год — 71 633 921,12 руб.;
2019 год — 64 210 023,08 руб.;
2020 год — 57 896 815,07 руб.;
2021 год — 57 122 305,60 руб.;
средства областного бюджета — 71 871 140,24 руб.:
2018 год — 24 068 765,24 руб.;
2019 год — 27 837 975,00 руб.;
2020 год — 9 982 200,00 руб.;
2021 год — 9 982 200,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы реа‑
лизации подпро‑
граммы

Указаны в разделе 6 подпрограммы

Ожидаемые 
результаты реа‑
лизации подпро‑
граммы

1. Обеспечение обучения в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки.
2. Увеличение количества снежинских спортсменов, завоевавших призовые места на официальных 
всероссийских и международных соревнованиях.
3. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябинской обла‑
сти для участия в Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации.
4. Увеличение количества спортсменов охваченных специальной программой медицинского стра‑
хования.
5. Совершенствование системы медицинского обеспечения.
6. Попадание команд этапа спортивного совершенствования в финал Первенства России по ганд‑
болу.
7. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской области «Олим‑
пийские надежды Южного Урала».
8. Обеспечение сохранности контингента обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР.
9. Бесперебойное тепло‑, водо‑, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имуще‑
ства в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудова‑
ния. 

2. Основные цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: повышения конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, 
всероссийских и международных соревнованиях.

Задачи подпрограммы:
1. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ.
2. Создание условий для реализации дополнительных предпрофессиональных программ.
3. Создание условий для реализации программ спортивной подготовки.
4. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступле‑

ниям на соревнованиях различного уровня.
5. Создание оптимальных условий для медицинского обеспечения и врачебного контроля лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом.
6. Совершенствование системы страхования спортсменов.
7. Обеспечение содержания спортивных объектов.
8. Материально‑техническое обеспечение образовательного и тренировочного процессов.

3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2018–2021 годы.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока 

действия подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недости‑
жения целевых индикативных показателей.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

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

322 734 205,11 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 250 863 064,87 руб.:
2018 год — 71 633 921,12 руб.;
2019 год — 64 210 023,08 руб.;
2020 год — 57 896 815,07 руб.;
2021 год — 57 122 305,60 руб.;
средства областного бюджета — 71 871 140,24 руб.:
2018 год — 24 068 765,24 руб.;
2019 год — 27 837 975,00 руб.;
2020 год — 9 982 200,00 руб.;
2021 год — 9 982 200,00 руб.

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

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

1. Обеспечение обучения в соответствии с ФССП.
2. Увеличение количества снежинских спортсменов, завоевавших призовые места на официаль‑

ных всероссийских и международных соревнованиях.
3. Увеличение количества спортсменов, включенных в состав сборных команд Челябинской обла‑

сти для участия в Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации.
4. Увеличение количества спортсменов охваченных специальной программой медицинского стра‑

хования.
5. Совершенствование системы медицинского обеспечения.
6. Попадание команд этапа спортивного совершенствования в финал Первенства России по ганд‑

болу.
7. Обеспечение попадания в тройку призеров спартакиады учащихся Челябинской области «Олим‑

пийские надежды Южного Урала».
8. Обеспечение сохранности контингента обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР.
9. Бесперебойное тепло‑, водо‑, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имуще‑

ства в надлежащем санитарном состоянии, безаварийная работа инженерных систем и оборудова‑
ния.

6. Индикаторы реализации подпрограммы 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерен.
2017
факт 2018 2019 2020 2021

1.
Доля граждан в возрасте 6–15 лет, занимающихся в спор‑
тивных учреждениях, в общей численности детей и моло‑
дежи в возрасте 6–15 лет

процент 33 33 34 34 35

2. Доля отчисленных с этапов подготовки от общего количе‑
ства обучающихся и спортсменов в ДЮСШ и СШОР процент 25 22 20 18 15

3.
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, 
присвоенных учащимся и спортсменам ДЮСШ и СШОР, 
к общему количеству занимающихся

процент 39 27 20 21 22

4. Доля спортсменов‑разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе СШОР процент 41 48 50 51 52

5.

Доля спортсменов‑разрядников, имеющих разряды и зва‑
ния (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный 
мастер спорта») в общем количестве лиц, занимающихся 
в системе СШОР

процент 2,5 7 9 11 12

6. Количество подготовленных спортсменов — КМС, МС человек/
ежегодно 33 16 18 22 23

7. Количество тренеров, прошедших через систему повыше‑
ния квалификации

человек/
ежегодно 9 26 28 30 32

8.
Количество квалифицированных тренеров и трене‑
ров‑преподавателей физкультурных организаций, работа‑
ющих по специальности

человек 37 32 35 37 40

9.
Количество победителей и призеров областных, всерос‑
сийских и международных соревнований в общей числен‑
ности обучающихся и спортсменов ДЮСШ и СШОР

человек 189 191 170 175 180

10. Занятое командой «Сунгуль» место в Чемпионате Россий‑
ской Федерации по гандболу среди команд Суперлиги. место 11 6 6 6 6

11.
Занятое место в финале Первенства Российской Федера‑
ции по гандболу командой этапов спортивной специали‑
зации и спортивного совершенствования СШОР

место 4 11 9 8 7

12. Доля обучающихся и спортсменов, охваченных трениро‑
вочными сборами в каникулярный период времени процент 53 65 67 68 69

13. Площадь эксплуатируемого недвижимого имущества, 
всего, в т. ч. зданий и прилегающей территории Тыс. кв. м. 330,9 330,9 330,9 330,9 330,9

 

ПОДПРОГРАММА 3 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпро‑
граммы Развитие спортивной инфраструктуры.
Основной разработчик 
подпрограммы МКУ «УФиС»

Исполнители подпро‑
граммы

МКУ «УФиС»;
МКУ «СЗСР»;
МКУ «УГХ СГО».

Цель подпрограммы Развитие спортивной инфраструктуры г. Снежинска.

Задачи подпрограммы

1. Определение приоритетов при планировании строительства, проведении текущих и капи‑
тальных ремонтов, реконструкции спортивных объектов.
2. Обеспечение условий для реконструкции и модернизации спортивных объектов
3. Обеспечение условий для капитального ремонта спортивных объектов
4. Обеспечение условий для строительства новых спортивных объектов
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Сроки реализации под‑
программы 2018–2021 гг. 

Объем и источники 
финансирования под‑
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
78 490 047,46 руб., в том числе:
средства местного бюджета — 33 550 047,46 руб.:
2018 год — 9 611 004,20 руб.;
2019 год — 23 939 043,26 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
средства областного бюджета — 44 940 000,00 руб.:
2018 год — 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год — 14 000 000,00 руб.;
2021 год — 14 000 000,00 руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюд‑
жетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного 
бюджетов.

Индикаторы реализа‑
ции подпрограммы Указаны в разделе 6 подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпро‑
граммы

Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов.

 

1. Основные цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: Развитие спортивной инфраструктуры г. Снежинска.
Задачи подпрограммы:
1. Определение приоритетов при планировании строительства, проведении текущих и капиталь‑

ных ремонтов, реконструкции спортивных объектов.
2. Обеспечение условий для реконструкции и модернизации спортивных объектов.
3. Обеспечение условий для капитального ремонта спортивных объектов.
4. Обеспечение условий для строительства новых спортивных объектов.

2. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2018–2021 годы.
Прекращение реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока 

действия Подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недости‑
жения целевых индикативных показателей.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 78 490 047,46 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 33 550 047,46 руб.:
2018 год — 9 611 004,20 руб.;
2019 год — 23 939 043,26 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
средства областного бюджета — 44 940 000,00 руб.:
2018 год — 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год — 14 000 000,00 руб.;
2021 год — 14 000 000,00 руб.

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

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Повышение единовременной пропускной способности спортивных объектов 

5. Индикаторы реализации подпрограммы 

№ п/п Наименование целевого индикатора
Единица 

изме‑
рен.

2017 факт 2018 2019 2020 2021

1 Единовременная пропускная способность спор‑
тивных сооружений от нормативного значения процент 48 49 49 50 50

2

Единовременная пропускная способность спор‑
тивных объектов, введенных в эксплуатацию 
(новых, после капитального ремонта или рекон‑
струкции)

человек 5 256 120 0 0

 

ПОДПРОГРАММА 4 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование под‑
программы

Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

Основной разработ‑
чик подпрограммы МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

Исполнители под‑
программы

МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»

Цель подпро‑
граммы

Реализация государственной политики и нормативно‑правовое регулирование в сфере физиче‑
ской культуры и спорта

Задачи
подпрограммы

1. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению.
2. Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педа‑
гогического и тренерского состава подведомственных учреждений
3. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопрово‑
ждения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.

Сроки реализации 
подпрограммы 2018–2021 гг. 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
25 840 721,31 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 25 840 721,31 руб.:
2018 год — 7 552 062,98 руб.;
2019 год — 7 399 772,24 руб.;
2020 год — 5 480 982,32 руб.;
2021 год — 5 407 903,77 руб.
средства областного бюджета — 0 руб.
2

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

Индикаторы реали‑
зации подпро‑
граммы Указаны в разделе 6 подпрограммы

Ожидаемые резуль‑
таты реализации 
подпрограммы

1. Оценка качества деятельности учреждений, подведомственных Управлению на основе показа‑
телей эффективности их деятельности.
2. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации 
и переподготовки педагогических, тренерских и управленческих кадров.
3. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

 

2. Основные цель и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: Реализация государственной политики и нормативно‑правовое регулирова‑
ние в сфере физической культуры и спорта.

Задачи подпрограммы:
4. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению.
5. Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педа‑

гогического и тренерского состава подведомственных учреждений 
6. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопрово‑

ждения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.

3. Сроки реализации подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на 2018–2021 годы.
Прекращение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в случаях окончания срока 

действия подпрограммы, прекращения финансирования Программы или необоснованного недости‑
жения целевых индикативных показателей.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 25 840 721,31 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 25 840 721,31 руб.:
2018 год — 7 552 062,98 руб.;
2019 год — 7 399 772,24 руб.;
2020 год — 5 480 982,32 руб.;
2021 год — 5 407 903,77 руб.
средства областного бюджета — 0 руб.

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

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

1. Оценка качества деятельности учреждений, подведомственных Управлению на основе показате‑
лей эффективности их деятельности.

2. Развитие кадрового потенциала за счет системной работы по повышению квалификации 
и переподготовки педагогических, тренерских и управленческих кадров.

3. Обновление программного обеспечения компьютеров работников Управления.

6. Индикаторы реализации подпрограммы 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерен.
2017
факт 2018 2019 2020 2021

1. Количество подведомственных Управлению учрежде‑
ний штук 4 4 4 4 4

2.
Количество подведомственных Управлению учрежде‑
ний, в которых проведена оценка качества их деятель‑
ности

штук 0 4 4 4 4

3. Количество работников Управления повысивших свою 
квалификацию или прошедших курсы переподготовки человек 4 3 3 3 3

4.
Количество компьютеров работников Управления, 
на которые установлено обновленное программное 
обеспечение

штук
в год 0 7 6 6 13

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Снежинском городском округе» в 2018–2021 гг.

Перечень мероприятий муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» на 2018–2021 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участники Про‑
граммы

Источники 
финансиро‑

вания

Сумма финансирования, руб. Связь с индикато‑
рами Программы 
(подпрограммы; 
№ показателя)

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

Всего на 2018–
2021 гг. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Подпрограмма 1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом

1.1.
Организация и проведение физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий, включенных в единый кален‑
дарный план физкультурных и спортивных мероприятий

МБУ «ФСЦ» Местный 
бюджет 7 009 149,80 1 752 287,45 1 752 287,45 1 752 287,45 1 752 287,45 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Постановление Главы города Сне‑
жинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об установле‑
нии расходных обязательств Снежин‑
ского городского округа по обеспе‑
чению условий для развития массо‑
вой физической культуры и спорта»

1.2.
Организация и проведение физультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

МБУ «ФСЦ» Местный 
бюджет 2 272 342,53 329 589,00 647 584,51 647 584,51 647 584,51 1,8,10

1.3. Содержание спортивных объектов и материально‑техни‑
ческое обеспечение МБУ «ФСЦ»

Местный 
бюджет 172 717 060,15 45 955 626,99 46 121 725,38 40 588 007,26 40 051 700,52 1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 

14, 15Областной 
бюджет 22 229 260,76 12 919 905,76 9 309 355,00 0,00 0,00

1.4. Пропаганда физической культуры, массового спорта 
и здорового образа жизни МБУ «ФСЦ» Местный 

бюджет 1 383 120,00 406 800,00 406 800,00 284 760,00 284 760,00 1, 2, 3, 4, 5,6, 11, 
13, 16, 17

1.5.
Адаптация спортивных сооружений для инвалидов и дру‑
гих МГН (маломобильные группы населения) и приобре‑
тение специального оборудования

МБУ «СШОР 
по гандболу», 
МБУ ДО «Сне‑

жинская ДЮСШ 
по плаванию»

Местный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2, 8, 9

 Всего по подпрограмме 1, в том числе:   205 610 933,24 61 364 209,20 58 237 752,34 43 272 639,22 42 736 332,48
  из местного бюджета   183 381 672,48 48 444 303,44 48 928 397,34 43 272 639,22 42 736 332,48

 из областного бюджета   22 229 260,76 12 919 905,76 9 309 355,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва и успешное выступление Снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня
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2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия»

Местный 
бюджет 1 246 219,13 292 004,80 285 754,33 334 230,00 334 230,00 1, 7, 8

Постановление Главы города Сне‑
жинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об установле‑
нии расходных обязательств Снежин‑
ского городского округа по обеспе‑
чению условий для развития массо‑
вой физической культуры и спорта» 

 
 
Постановления Администрации 
от 18.11.2016 г. № 1575 «Об установ‑
лении расходных обязательств Сне‑
жинского городского округа в сфере 
образования» 

2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия», 

МБУ ДО «Сне‑
жинская ДЮСШ 
по плаванию»

Местный 
бюджет 63 937 545,45 16 625 363,76 16 343 947,83 15 556 725,53 15 411 508,33 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9Областной 
бюджет 6 921 985,56 3 103 685,40 3 113 900,16 352 200,00 352 200,00

2.3. Реализация программ спортивной подготовки

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия», 

МБУ ДО «Сне‑
жинская ДЮСШ 
по плаванию», 
МБУ «СШОР 
по гандболу»

Местный 
бюджет 42 705 759,44 10 620 713,00 11 014 001,48 10 599 658,36 10 471 386,60 

 1–9 Областной 
бюджет 8 814 940,66 3 921 833,47 3 633 107,19 630 000,00 630 000,00 

2.4. Организация и проведение спортивно‑оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта

МБУ ДО «Сне‑
жинская ДЮСШ 
по плаванию», 
МБУ «СШОР 
по гандболу»

Местный 
бюджет 11 950 112,27 3 442 141,17 3 238 363,60 2 645 453,28 2 624 154,22 1, 8

2.5. Содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпия», 

МБУ ДО «Сне‑
жинская ДЮСШ 
по плаванию», 
МБУ «СШОР 
по гандболу»

Местный 
бюджет 95 213 974,17 26 206 045,68 25 147 680,67 22 125 752,06 21 734 495,76 

1, 12, 13Областной 
бюджет 14 037 402,26 7 774 786,90 6 262 615,36 0,00 0,00 

2.6. Обеспечение выступления команды «Сунгуль» в чемпио‑
нате России по гандболу

МБУ «СШОР 
по гандболу»

Местный 
бюджет 35 809 454,41 14 447 652,71 8 180 275,17 6 634 995,84 6 546 530,69

4, 5, 6, 11Областной 
бюджет 42 096 811,76 9 268 459,47 14 828 352,29 9 000 000,00 9 000 000,00 

 Всего по подпрограмме 2,
в том числе:   322 734 205,11 95 702 686,36 92 047 998,08 67 879 015,07 67 104 505,60 

  из местного бюджета   250 863 064,87 71 633 921,12 64 210 023,08 57 896 815,07 57 122 305,60 
 из областного бюджета   71 871 140,24 24 068 765,24 27 837 975,00 9 982 200,00 9 982 200,00 
Подпрограмма 3. Развитие спортивной инфраструктуры. 

3.1. Реконструкция спортивных площадок открытого типа 
на территории стадиона им. Ю. А. Гагарина МБУ «ФСЦ»

Областной 
бюджет 2 940 000,00 2 940 000,00    

 1, 2 

Постановление Главы города Сне‑
жинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об установле‑
нии расходных обязательств Снежин‑
ского городского округа по обеспе‑
чению условий для развития массо‑
вой физической культуры и спорта»

Местный 
бюджет 1 343 858,51 843 858,51 500 000,00   

3.2. Строительство велодорожки от лыжероллерной трассы 
до стадиона им. Ю. А. Гагарина МБУ «ФСЦ» Местный 

бюджет 0,00    0,00

3.3. Текущий ремонт футбольной трибуны на 5000 мест МБУ «ФСЦ» Местный 
бюджет 0,00    0,00

3.4. Ремонт водопровода ФОК «Айсберг» МБУ «ФСЦ» Местный 
бюджет 0,00  0,00  0,00

3.5. Ремонт системы охлаждения ФОК «Айсберг» МБУ «ФСЦ» Местный 
бюджет 0,00  0,00   

3.6. Строительство открытой спортивной площадки на терри‑
тории ФОК «Айсберг» МБУ «ФСЦ» Местный 

бюджет 0,00  0,00  0,00

3.5. Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона 
им. Ю. А. Гагарина в г. Снежинск МБУ «ФСЦ»

Местный 
бюджет 16 000 000,00  16 000 000,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 42 000 000,00  14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00

3.6. Реконструкция теннисного корта с отбойной сеткой МБУ «ФСЦ» Местный 
бюджет 0,00   0,00

3.7. Обустройство воркаут площадки на стадионе 
им. Ю. А. Гагарина МБУ «ФСЦ» Местный 

бюджет 0,00    0,00

 Техническое обслуживание и ремонт нефинансовых 
активов МБУ «ФСЦ» Местный 

бюджет 0,00     

 

Приобретение строительных материалов, запасныхи 
(или) составных частей для машин, оборудования, орг‑
техники, вычислительной техники, систем телекоммуни‑
кационных и локальных вычислительных сетей, систем 
передачи и отображения информации, информационно‑
вычислительных систем т. п.

МБУ «ФСЦ» Местный 
бюджет 0,00     

3.8.
Капитальный ремонт спортивного зала «Ангар», располо‑
женного по адресу г. Снежинск, Челябинской области, 
ул. Комсомольская, 2 В

МКУ «УГХ»/МКУ 
«СЗСР»

Местный 
бюджет 14 602 202,95 8 767 145,69 5 835 057,26   

3.9. Ремонт плавательного бассейна «Урал»
МБУ ДО «Сне‑

жинская ДЮСШ 
по плаванию»

Местный 
бюджет 1 603 986,00  1 603 986,00   

 Всего по подпрограмме 3,
в том числе:   78 490 047,46 12 551 004,20 37 939 043,26 14 000 000,00 14 000 000,00

 из местного бюджета   33 550 047,46 9 611 004,20 23 939 043,26 0,00 0,00
 из областного бюджета   44 940 000,00 2 940 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00
Подпрограмма 4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта

4.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Управление физиче‑
ской культуры и спорта администрации Снежинского 
городского округа»

МКУ «УФиС» Местный 
бюджет 25 840 721,31 7 552 062,98 7 399 772,24 5 480 982,32 5 407 903,77 

 1–4

Постановление Главы города Сне‑
жинска Челябинской области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об установле‑
нии расходных обязательств Снежин‑
ского городского округа по обеспе‑
чению условий для развития массо‑
вой физической культуры и спорта»

 Всего по подпрограмме 4,
в том числе:   25 840 721,31 7 552 062,98 7 399 772,24 5 480 982,32 5 407 903,77 

 из местного бюджета   25 840 721,31 7 552 062,98 7 399 772,24 5 480 982,32 5 407 903,77 
 из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Всего затрат по программе, в том числе:   632 675 907,12 177 169 962,74 195 624 565,92 130 632 636,61 129 248 741,85 

Х из местного бюджета   493 635 506,12 137 241 291,74 144 477 235,92 106 650 436,61 105 266 541,85 
 из областного бюджета   139 040 401,00 39 928 671,00 51 147 330,00 23 982 200,00 23 982 200,00 
В том числе по бюджетополучателям:
 МКУ «УФиС»   618 073 704,17 168 402 817,05 195 624 565,92 130 632 636,61 129 248 741,85 

Х из местного бюджета   479 033 303,17 128 474 146,05 138 642 178,66 106 650 436,61 105 266 541,85 
 из областного бюджета   139 040 401,00 39 928 671,00 51 147 330,00 23 982 200,00 23 982 200,00 
 МКУ «УГХ»   14 602 202,95 8 767 145,69 5 835 057,26 0,00 0,00 

Х из местного бюджета   14 602 202,95 8 767 145,69 5 835 057,26 0,00 0,00 
 из областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 апреля 2019 года № 440

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

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 10.10.2016 № 1352, 
от 28.10.2016 № 1462, от 20.03.2018 № 342), статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежин‑
ского городского округа» на 2018–2022, утвержденной постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 
№ 923, от 17.08.2018 № 1047, от 29.03.2019 № 422), продлить на 2023 и 2024 годы.

2. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды 
Снежинского городского округа» на 2018–2024 годы, изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 04. 2019 № 440 

Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город-
ского округа» на 2018–2024 годы 

г. Снежинск 
2019 г.

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского город-

ского округа» на 2018–2024 годы 

Наименование Про‑
граммы

Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды Снежинского город‑
ского округа» на 2018–2024 годы (далее — Программа)

Основания для раз‑
работки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ‑
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 № 1578);
постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изме‑
нений в приложение 15 к государственной Программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера‑
ции»;
распоряжение администрации Снежинского городского округа от 31.10.2017 № 310‑р «О разра‑
ботке муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2022 годы»

Координатор Про‑
граммы Руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства Сне‑

жинского городского округа»

Разработчики Про‑
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
ского округа» (далее — МКУ «УГХ СГО»)

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории Снежинского городского 
округа

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

Сроки реализации 
Программы 2018–2024 годы

Исполнители Про‑
граммы

‑ МКУ «УГХ СГО»;
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
(далее — МКУ «СЗСР»);
— управление градостроительства администрации Снежинскиого городского округа (далее — 
Управление градостроительства)
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Объем и источники 
финансирования 
Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, област‑
ного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годы — 263 857 153,94 руб., в т. ч. 
по источникам финансирования:
— 263 607 153,94 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 250 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 9 481 400,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 481 400,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;

2022 год* — 115 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 115 039 425,07 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2023 год* — 25 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 25 718 264,08 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024 год* — 33 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 33 181 564,79 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий — 
37 183 190,31 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 37 001 395,18 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 181 795,13 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 489 321,28 руб. — федеральный, областной бюджеты,
— 31 795,13 руб. — местный бюджет;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 5 572 819,96 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 572 819,96 руб. — федеральный, областной бюджеты;
2021 год — 0 руб.,
2022 год* — 3 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 039 425,07 руб. — федеральный областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2023* год — 7 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 7 718 264,08 руб. — федеральный областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024* год — 11 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 11 181 564,08 руб. — федеральный областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий — 
226 673 963,63 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 226 605 758,76 руб. — федеральный и областной бюджеты,
— 68 204,87 руб. — местный бюджет, в т. ч. по годам:
— 2018 год –5 451 483,59 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 433 278,72 руб. — федеральный и областной бюджеты,
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты,
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 3 908 580,04 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 908 580,04 руб. — федеральный и областной бюджеты,
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный и областной бюджеты,
2022 год* — 112 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 112 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты,
2023 год* — 18 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 18 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
2024 год* — 22 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 22 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты.
* — Объем финансирования в Программе с 2022 по 2024 годы указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы реали‑
зации Программы

‑ Количество благоустроенных дворовых территорий;
— количество благоустроенных общественных территорий;
— количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквар‑
тирных домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных террито‑
рий);
— количество объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель‑
ства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые полежат благоустройству, не позднее 2024 года, по соглашениям, 
заключенным с администрацией Снежинского городского округа;
— количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями 
правил благоустройства Снежинского городского округа.

Ожидаемые резуль‑
таты реализации 
Программы

‑ Благоустройство 147 дворовых территорий МКД;
— благоустройство 6 общественных территорий;
— представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
7 лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов (мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий);
— благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся в собственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 
2024 года, по соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского городского округа;
— благоустройство 4 индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениям с собствен‑
никами указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требо‑
ваниями правил благоустройства Снежинского городского округа;
— выполнение мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых терри‑
торий, которых финансируются в рамках Программы.

Организация кон‑
троля за реализа‑
цией Программы

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

1. Основные цели и задачи Программы 

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само‑
управления в Российской Федерации» является повышение качества и комфорта городской среды, 
как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

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

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

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

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

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

торий, в которых улучшено имеющееся благоустройство. Всего на территории города Снежинска 
182 дворовых 

территории МКД, общая площадь территорий составляет 2 239 477,06 кв. м. Общая численность 

населения, проживающего на территории города Снежинска, составляет 51 843 человек. Из 182 дво‑
ровых территорий МКД в «Адресный перечень мероприятий» включено 147 территорий, что состав‑
ляет 80,77%.

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

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

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

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

зования.
В «Перечень основных мероприятий Программы» включены 6 мероприятий по благоустройству 

наиболее посещаемых территорий общего пользования:
1. Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского.
Объект входит в состав градостроительного ансамбля, состоящего из зданий управления РФЯЦ‑

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

В 2018 году выполнен 1 этап реализации проекта.
В 2019 году планируется 2 завершающий этап реализации проекта.
2. Комплексное благоустройство территории Парка культуры и отдыха в г. Снежинске.
В начале 2018 года Снежинский городской округ в числе 455 участников из 82 регионов России 

подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город‑
ской среды в «малых городах». В 2019 году Снежинский городской округ принимает участие во вто‑
ром этапе конкурса.

Для разработки концепции благоустройства при непосредственном участии жителей города, пред‑
принимателей, общественных организаций была выбрана территория рекреационной зоны города 
Снежинска — набережная озера Синара от ул. Гречишникова до мемориального комплекса на ул. 
Победы.

В соответствии с Генеральным планом города эта территория предназначена для организации 
отдыха горожан, занятий спортом. Здесь расположены городской парк культуры и отдыха, стадион, 
яхт‑клуб, пляжные зоны, а на большей части сохранен естественный природный ландшафт. Общая 
площадь территории составляет примерно 55 гектаров, из них занято лесом более 35 гектаров.

Проектом предлагается создать на данной территории разветвлённую сеть освещённых пешеход‑
ных и велосипедных дорожек с организацией площадок различного назначения (отдых, спорт, 
аттракционы, торговля, прокат и т. д.), установкой малых архитектурных форм и парковой скуль‑
птуры, размещением смотровых площадок и фотозон.

Вся прибрежная зона условно поделена на 5 кластеров: историко‑архитектурный, культурно‑раз‑
влекательный, ландшафтно‑рекреационный, спортивный и военно‑патриотический.

Наиболее востребованным и часто посещаемым жителями города является культурно‑развлека‑
тельный кластер, в котором располагается городской парк культуры и отдыха. Здесь проходит боль‑
шинство массовых праздничных мероприятий, устраивается Новогодний городок, поэтому благоу‑
стройство данной территории является приоритетной задачей.

В этом кластере планируется реконструкция и развитие системы пешеходных дорожек с выделе‑
нием полосы для велосипедистов, устройством площадок для отдыха, установкой МАФ и парковых 
скульптур, реконструкция системы наружного освещения с заменой светильников и ещё целый ком‑
плекс мероприятий. В текущем году за счёт средств местного бюджета ведется разработка проект‑
ной документации по благоустройству территории Парка, в следующем году будут начаты строитель‑
ные работы.

Учитывая большой объем работ, реализация данного проекта предполагается в два этапа. На пер‑
вом этапе в 2019 году будут выполнены мероприятия по благоустройству прибрежной территории 
Парка, начиная от проспекта Мира и ротонды до набережной. В 2020 году планируется благоустрой‑
ство остальной территории. Проектно‑сметная документация разрабатывается.

В составе первого этапа запланированы: реставрация ротонды, реконструкция прилегающего 
к ротонде участка с устройством дополнительных стояночных мест, расширением смотровой пло‑
щадки, замена покрытия пешеходных дорожек, опор наружного освещения, выделение полосы для 
велосипедистов, организация информационной зоны, фотозоны.

Дооборудование городского пляжа (кабинки для переодевания, теневые навесы, пост спасателей), 
организация спортивных площадок (воркаут, настольный теннис, стритбол, бадминтон, скейтодром), 
установка детского игрового оборудования, в том числе на крытых площадках, организация и энер‑
гообеспечение площадок для установки новых аттракционов, для сезонной и ярмарочной торговли, 
проката инвентаря и т. д.

Устройство набережной вдоль стадиона «Комсомолец» со смотровыми площадками, зонами для 
отдыха и фотографирования, установка локальных очистных сооружений на выпуске ливневых сто‑
ков в оз. Синара.

3. Благоустройство территории микрорайона 17 у школы № 135.
Объект благоустройства находится на территории микрорайона № 17 и является пешеходной 

аллеей, связывающей ул.Ломинского и пр.Мира.
В настоящее время благоустройство выполнено не в полном объеме, что значительно снижает 

качество проживания. В разработанной проектной документации предусмотрены следующие меро‑
приятия — проезд со стороны ул.Ломинского к существующим стоянкам, дополнительные автосто‑
янки, пешеходная зона с установкой малых архитектурных форм, освещение и комплексное озеле‑
нение территории.

4. Благоустройство территории микрорайона 18 у школы № 117 
В соответствии с Генеральным планом города Снежинска на данной территории планируется соз‑

дание благоустройства городского значения с рабочим названием «Солнечный город», в состав 
которого войдут площадки отдыха и спорта для разного возрастного состава населения, дополни‑
тельная автостоянка, места для установки торговых павильонов, велосипедные дорожки, установка 
малых архитектурных форм, комплексное озеленение. Проектная документация разработана.

5. Благоустройство сквера у памятника Воинам‑снежинцам, погибших в локальных конфликтах 
В соответствии с разработанным проектом установлен сам Памятник на территории, прилегающей 

к ДК «Октябрь». Необходимо завершить работы по благоустройству территории вокруг существую‑
щего памятника в объемах, предусмотренных проектной документацией, в том числе: освещение, 
комплексное озеленение, установка скамеек, урн и т. д.

6. Благоустройство сквера Первостроителей г. Снежинска 
По многочисленным обращениям жителей города Снежинска в адрес органов местного самоу‑

правления управлением градостроительства подготовлен эскиз‑концепция памятника первостроите‑
лям города Снежинска на земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, микрорайон № 23 (ТОЦ «Дружба»), который был рассмотрен и одобрен на заседа‑
нии городского градостроительного Совета 08.02.2013.

В ходе проведенного натурного осмотра участка выявлено, что территория позволяет создать еди‑
ный комплекс благоустройства — «Сквер Первостроителей города Снежинска».

Памятник будет удачно расположен в градостроительной ситуации, являясь своеобразным смыс‑
ловым и композиционным акцентом, играющим существенную культурно‑воспитательную, познава‑
тельную роль для населения города. Место было выбрано с учетом истории создания города.

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

— целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем 
и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг»;

— приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному Пре‑
зидиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори‑
тетным проектам (утв. протоколом от 21.11.2016 № 10);

— государственной Программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов 
Челябинской области» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябин‑
ской области от 01.09.2017 № 470‑П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2018–2024 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы 

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

Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годы — 263 857 153,94 руб., в т. ч. 
по источникам финансирования:

— 263 607 153,94 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 250 000,00 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 14 972 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 14 922 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 9 481 400,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 481 400,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный, областной бюджеты;
2022 год* — 115 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 115 039 425,07 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2023 год* — 25 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 25 718 264,08 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024 год* — 33 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 33 181 564,79 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий — 37 183 190,31 руб., 

в т. ч. по источникам финансирования:
— 37 001 395,18 руб. — федеральный, областной бюджеты, 
— 181 795,13 руб. — местный бюджет;
в т. ч. по годам:
2018 год — 9 521 116,41 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 9 489 321,28 руб. — федеральный областной бюджеты, 
— 31 795,13 руб. — местный бюджет;
2019 год — 0 руб.;
2020 год — 5 572 819,96 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 572 819,96 руб. — федеральный, областной бюджеты;
2021 год — 0 руб., 
2022 год* — 3 089 425,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 039 425,07 руб. — федеральный областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2023 год* — 7 768 264,08 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 7 718 264,08 руб. — федеральный областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2024 год* — 11 231 564,79 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 11 181 564,08 руб. — федеральный областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий — 

226 673 963,63 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 226 605 758,76 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 68 204,87 руб. — местный бюджет, в т. ч. по годам:
2018 год –5 451 483,59 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 5 433 278,72 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 18 204,87 руб. — местный бюджет;
2019 год — 62 979 600,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 62 929 600,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
— 50 000,00 руб. — местный бюджет;
2020 год — 3 908 580,04 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 3 908 580,04 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2021 год — 2 334 300,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 2 334 300,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2022 год* — 112 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 112 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты, 
2023 год* — 18 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 18 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты;
2024 год* — 22 000 000,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
— 22 000 000,00 руб. — федеральный и областной бюджеты.
* — Объем финансирования в Программе с 2022 по 2024 годы указан справочно, исходя 

из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюд‑
жета на очередной финансовый год.

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

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

в размере не менее 3% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 
(дополнительный перечень) — для дворовых территорий, включенных в Программу до вступления 
в силу постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106;

в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых террито‑
рий (дополнительный перечень) — для дворовых территорий, включенных в Программу после всту‑
пления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106.

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

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

тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

4. Организация управления Программой 

Координатором Программы является руководитель МКУ «УГХ СГО».
Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО».
Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ «УГХ СГО», МКУ «СЗСР», Управление гра‑

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

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

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

ности, на основании соответствующего муниципального правового акта Снежинского городского 
округа.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:
1) благоустройство 147 дворовых территорий;
2) благоустройство 6 общественных территорий;
3) представление в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 7 луч‑

ших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
(мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий);

4) благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся в собственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 2024 года, 
по соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского городского округа;

5) благоустройство 4 индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями пра‑
вил благоустройства Снежинского городского округа.

6. Индикаторы реализации Программы 
№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм.
Значение показателей (индикаторов) по годам/к 2017 году
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Количество благоустроенных дворовых тер‑
риторий МКД ** шт. 80 76 0 13 0 13 20 25

2. Количество благоустроенных общественных 
территорий. шт. 1 1* 1 0  0 2 1 2

3.

Количество представленных в Министерство 
строительства и инфраструктуры Челябин‑
ской области лучших реализованных проек‑
тов по благоустройству 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

дворовых территорий многоквартирных 
домов (мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных террито‑
рий)

4.

Количество объектов недвижимости, нахо‑
дящихся в собственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, кото‑
рые подлежат благоустройству, не позднее 
2020 года, по соглашениям, заключенным 
с администрацией Снежинского городского 
округа

шт. 2 1

5.

Количество индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, с заключенными по резуль‑
татам инвентаризации соглашениям с соб‑
ственниками указанных домов об их благоу‑
стройстве не позднее 2020 года в соответ‑
ствии с требованиями правил благоустрой‑
ства Снежинского городского округа

шт. 1 1 2

 
* — В 2018 году выполнен 1 этап реализации мероприятия 
«Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского». В 2019 году планируется 

2 завершающий этап реализации мероприятия.
** — В соответствии с предложениями, поступающими от жителей города, полное благоустрой‑

ство определенной дворовой территории не может быть выполнено в течение одного года. Вслед‑
ствие чего, финансирование работ по благоустройству одной определенной дворовой территории 
планируется на несколько лет.

7. Основные мероприятия Программы 

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

Перечень формируется:
1. По итогам рейтингового голосования граждан города Снежинска по отбору общественных тер‑

риторий, подлежащих благоустройству в 2018 году и плановом периоде 2019–2024 годах.
2. В соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ по благоустройству дворо‑

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

3. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также территорий, приле‑
гающих к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, предоставленных для их размеще‑
ния, объектам недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических лиц и индиви‑
дуальных предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответ‑
ствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления (Приложение 4 к Про‑
грамме) 

4. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий, а также территорий, приле‑
гающих к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, предоставленных для их размеще‑
ния, объектам недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических лиц и индиви‑
дуальных предпринимателей организуются мероприятия по благоустройству индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по заключенным согла‑
шениям с собственниками указанных домов по их благоустройству не позднее 2024 года в соответ‑
ствии с требованиями утвержденных правил благоустройства Снежинского городского округа (При‑
ложение 5 к Программе).

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

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

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, отобранных по результатам 
работы Общественной межведомственной комиссии, включается в раздел 2 Приложения 1 с указа‑
нием объемов, источников финансирования и ответственного исполнителя.

Включение дворовых территорий в Программу осуществляется:
— при наличии решения собственников помещений МКД о принятии созданного в результате бла‑

гоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
— при условии проведения работ по образованию благоустраиваемого земельного участка;
— обеспечения собственниками помещений в многоквартирных домах софинансирования в раз‑

мере:
в размере не менее 3% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

(дополнительный перечень) — для дворовых территорий, включенных в Программу до вступления 
в силу постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106;

в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых террито‑
рий (дополнительный перечень) — для дворовых территорий, включенных в Программу после всту‑
пления в силу постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 № 106.

Администрация Снежинского городского округа имеет право исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или госу‑
дарственных нужд в порядке, установленном межведомственной комиссией.
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Администрация Снежинского городского округа имеет право 
исключать из адресного перечня дворовых территорий, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов, 
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворо‑
вой территории или не приняли решения о благоустройстве дво‑
ровой территории в сроки, установленные Программой. Предель‑
ный срок принятия решений о включении дворовой территории 
в перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой‑
стве и подлежащих благоустройству — 01 марта текущего года.

Предельные сроки заключения муниципальных контрактов:
до 01 мая — на выполнение работ по благоустройству дворо‑

вых территорий, до 01 июля — на выполнение работ по благоу‑
стройству общественных территорий.

Выполнение мероприятий Программы синхронизируется 
с выполнением работ, проводимых в рамках других реализуемых 
в муниципальном образовании программ, предусматривающих 
строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого 

имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей 
и иных объектов, расположенных на территории города Снежин‑
ска.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий много‑
квартирных домов, общественных территорий проводятся с уче‑
том необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности для инвалидов и других маломо‑
бильных групп населения.

Мероприятиями Программы предусматривается трудовое 
и финансовое участие граждан в благоустройстве дворовых тер‑
риторий.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, организа‑
ций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ 
предполагают следующее:

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

— вывешивание афиш и объявлений на информационных 

досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосред‑
ственной близости к проектируемому объекту (дворовой терри‑
тории, общественной территории), а также на специальных стен‑
дах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей 
(общественные и торгово‑развлекательные центры, знаковые 
места и площадки), в холлах значимых и социальных инфра‑
структурных объектов, расположенных по соседству с проектиру‑
емой территорией, или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, 
спортивные центры), на площадке проведения общественных 
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информа‑
ционных стендах);

— индивидуальное приглашение участников на встречи лично, 
по электронной почте или по телефону;

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе «Формирование 

современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2024 годы 

Перечень основных мероприятий Программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования, руб.   Бюдже‑
тополу‑
чатель/

исполнитель

Связь с инди‑
като‑рами реа‑

лиза‑ции 
Програм‑мы 

(№ пока‑зате‑ля)

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

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. * 2023 г. * 2024 г. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

Всего: 226 673 963,63 5 451 483,59 62 979 600,00 3 908 580,04 2 334 300,00 112 000 000,00 18 000 000,00 22 000 000,00
  

Постановление Прави‑
тельства РФ 
от 10.02.2017 N 169 
(ред. от 28.04.2017) 
«Об утверждении Пра‑
вил предоставления 
и распределения субси‑
дий из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на под‑
держку государствен‑
ных программ субъек‑
тов Российской Феде‑
рации и муниципальных 
программ формирова‑
ния современной город‑
ской среды» (с измене‑
ниями от 16.12.2017 
№ 1578)

ФБ, ОБ 226 605 758,76 5 433 278,72 62 929 600,00 3 908 580,04 2 334 300,00 112 000 000,00 18 000 000,00 22 000 000,00
МБ 68 204,87 18 204,87 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
Комплексное благоустройство 
территории Парка культуры 
и отдыха в г. Снежинске

Всего: 165 801 587,10  59 558 707,06 3 908 580,04  2 334 300,00  100 000 000,00   
МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
3ФБ, ОБ 165 754 302,97  59 511 422,93 3 908 580,04 2 334 300,00 100 000 000,00   

МБ 47 284,13  47 284,13      

1.2.
Благоустройство спуска к озеру 
Синара от бульвара Циолков‑
ского**

Всего 8 872 376,53 5 451 483,59 3 420 892,94      МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
2ФБ, ОБ 8 851 455,79 5 433 278,72 3 418 177,07      

МБ 20 920,74 18 204,87 2 715,87      

1.3. Благоустройство территории 
микрорайона 17 у школы № 135

Всего 12 000 000,00    12 000 000,00   МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
2ФБ, ОБ 12 000 000,00    12 000 000,00   

МБ 0        

1.4. Благоустройство территории 
микрорайона 18 у школы № 117

Всего 24 000 000,00     12 000 000,00 12 000 000,00 МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
2ФБ, ОБ 24 000 000,00     12 000 000,00 12 000000,00 

МБ       

1.5.
Благоустройство сквера у памят‑
ника Воинам‑снежинцам, погиб‑
шим в локальных конфликтах

Всего 6 000 000,00      6 000 000,00  МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
2ФБ, ОБ 6 000 000,00     6 000 000,00  

МБ       

1.6. Благоустройство сквера Перво‑
строителей г. Снежинска 

Всего 10 050 000,00       10 000 000,00 МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 

«СЗСР»
2ФБ, ОБ 10 000 000,00       10 000 000,00

МБ 50 000,00       

2. Благоустройство дворовых тер‑
риторий многоквартирных домов

Всего 37 183 190,31 9 521 116,41 0,00 5 572 819,96 0,00 3 089 425,07 7 768 264,08 11 231 564,79 МКУ «УГХ 
СГО» 1ФБ, ОБ 37 001 395,18 9 489 321,28 0,00 5 572 819,96 0,00 3 039 425,07 7 718 264,08 11 181 564,79

МБ 181 795,13 31 795,13 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3.

Представление в Министерство 
строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 7 лучших 
реализованных проектов по бла‑
гоустройству дворовых террито‑
рий многоквартирных домов 
(мест массового отдыха населе‑
ния (городских парков), обще‑
ственных территорий)

не требу‑
ется не требуется        

Управление 
градострои‑

тельства
3

 ИТОГО:  263 857 153,94 14 972 600,00 62 979 600,00 9 481 400,00 2 334 300,00 115 089 425,07 25 768 264,08 33 231 564,79   
 в т. ч. с разбивкой по источникам 

финансирования:            
  ФБ, ОБ 263 607 153,94 14 922 600,00 62 929 600,00 9 481 400,00 2 334 300,00 115 039 425,07 25 718 264,08 33 181 564,79   
  МБ 250 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00    

* — Объем финансирования в Программе с 2022 по 2024 годы указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на оче‑
редной финансовый год.

** — Фактическое освоение по мероприятию п. 1.2 составило — 1 291 979,56 руб. Завершение мероприятия запланировано в 2019 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе «Формирование 

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

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов 

№ 
п/п

Наименование работ

Нормативная стоимость,
руб.

Ед.изм. Стоимость

1.

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

1.1.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворовых территорий 
без срезки асфальтобетонного 
покрытия, с выполнением работ 
по ямочному ремонту основания, 
площадью менее 10% от площади 
ремонтируемого покрытия, 
толщ.=4 см кв.м 458,00

1.2.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворовых территорий 
со срезкой деформированного 
асфальтобетонного покрытия, 
с выполнением работ по ямоч‑
ному ремонту основания, площа‑
дью менее 10% от площади 
ремонтируемого покрытия, 
толщ.=5 см

кв.м 534,65

1.3.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворовых территорий 
без срезки асфальтобетонного 
покрытия, с выполнение работ 
по ямочному ремонту основания, 
площадью 10% от площади 

кв.м 500,96

ремонтируемого покрытия, 
толщ.=5 см

1.4. Ямочный ремонт асфальтобетон‑
ного покрытия, отдельными 
местами до 5 кв.м в одном месте

кв.м 1042,00

2.

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

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

входная 
группа 15432,00

серия 464
Вариант 1

входная 
группа 12906,00

Вариант 2

входная 
группа 11998,00

Серия 447
Вариант 1

входная 
группа 13071,00

Вариант 2

входная 
группа 12722,00

Серии ВК 60

входная 
группа 12906,00

Серия 528

входная 
группа 12541,00

Серии Б8–50, Т115

входная 
группа 12722,00

4. Установка скамеек:
с бетонированием

шт. 7500,00

без бетонирования

шт. 6184,00

5.

Установка урн, с вкладышем

шт. 2220,00

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий
№ п/п

Наименование работ
Нормативная стоимость, руб.
Ед.изм. Стоимость
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1.

Установка малых архитектурных 
форм‑ качели

Одноместной на цепных по

двесах

шт. 22375,0

Двойной на цепных подвесах

шт. 30424,00

2.

Установка малых архитектурных 
форм — карусели

шт. 35000,00

3.

Установка малых архитектурных 
форм — песочницы, с заполне‑
нием песком

шт. 16500,00

4.

Установка малых архитектурных 
форм — бетонного вазона, 
с заполнением растительным 
грунтом

шт. 5000,00

5.

Установка малых архитектурных 
форм — спортивного турника

шт. 56250,00

6.

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

шт. 46815,00

7.

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

шт. 30000,00

8.

Установка малых архитектурных 
форм — баскетбольной стойки

шт. 20000,00

9.

Установка малых архитектурных 
форм — тренажера

шт. 56250,00

10.

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

шт. 104650,0

11.

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

шт. 422500

12.

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

шт. 71550,00

13.

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

шт. 182500

14.

Установка ограждений:

м/п 873

15.

Устройство пешеходных тротуа‑
ров, с асфальтобетонным покры‑
тием
Без ограждений

кв.м 1907,00

С ограждениями

кв.м 3218

Устройство пешеходных дорожек 
с планировкой прилегающей тер
ритории 

кв. м 3760,11

16.

Устройство пешеходных дорожек 
из щебня
Без опалубки

кв.м 192

В опалубке

кв. м 458

17.

Посадка деревьев

дерево 4932,00

18.

Ремонт детских площадок с под‑
сыпкой ударопоглащающим 
покрытием

куб.м 2601,00

19.

Установка малых архитектурных 
форм — шведской стенки (тур‑
ника)

шт. 55000,00

20.

Установка поручней на лестнич‑
ных маршах

м/п

1275,7 
бетон
/3054 
анкера

21.

Установка пандусов на лестнич‑
ных маршах с поручнем

м/п 56698,00

22.

Установка малых архитектурных 
форм — качалки на пружине

шт. 30415,00

23.

Ремонт бордюрного камня

м/п 1235,00

24.

Установка малых архитектурных 
форм — теннисного стола

шт. 24342,00

25.

Установка малых архитектурных 
форм — гандбольных ворот 
с сеткой

шт. 20000

26.

Установка зимней горки:

шт. 47000,00

27.

Устройство резинового покрытия

кв.м
2516,00штучн
/1891,00 
наливное

28.

Установка ограждения спортивной 
площадки

секция 2,5х3 м 8405,2

29.

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

шт. 174036,00

30.

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

шт. 164175,00
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31.

Установка комплекса «Фантаз ия» 
11,45х10,485х4,97

шт. 1233375,00

32.

Установка хоккейного корта:6700

шт. 1347337,50

33.

Установка лаза с кольцом

шт. 41832,00

34.

Установка спортивной 
полосы6317 3,9х1х1,6

шт. 66325,00

35.

Устройство тротуара из дорожных 
плит

кв.м 3800,00

36.

Корчевка пней планировка терри‑
тории

кв.м 1000

37.

Установка скамейки детской

шт. 11810,00

38.

Установка хоккейных ворот

шт. 29625,00

39.

Спортивный 
комплекс1,29х1,34х1,87

шт. 36275,00

40.

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

шт.
117000,00

41.

Игровой комплекс «Шах‑
маты»5448

шт. 346937,50

42.

Диван на металлических ножках 
2213

шт. 6313,50

43.

Спортивный комплекс6103

шт. 63987,50

44.

Спортивный комплекс6310

шт. 97500,00

45.

Домик со счетами4304

шт. 60840,00

46.

Комплекс для лазания с перекла‑
диной6303

шт. 98075,00

47.

Паровозик4425

шт. 174180,00

48.

Велопарковки

шт. 14300,00

49.

Ковровыбивалка

шт. 15410,00

50.

Бельевая для сушки белья 2х1,6

3 секции 15000,00

51.

Качели двойные

шт. 46875,00

52.

Лестничные марши

Марш 26500

53.

Столбики — ограждения

шт. 1000

54.

Комплекс 
«Соната»51028,11х5,475х3,35

шт. 310000,00

55.

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

шт. 90000,00

56.

Игровой комплекс 
54155,7х5,25х4,47

шт. 269200,00

57.

Горка с фигурными ограждени‑
ями (Дино, Жираф), Н 
площ.=1,2 м

шт. 46956,00

58.

Тренажеры 7535,7538,7521

шт. 56924‑,70

59.

Турник 6441

шт. 38038,00

60.

Скамья‑лавочка 2202

шт. 6292,00

61.

Игровой комплекс 5306

шт. 887862,50

62.

Игровой комплекс 4267

шт. 158425,00

63.

Игровой комплекс 5557

шт. 1153525,00

64.

Игровой комплекс 5416

шт. 241762,5

65.

Игровой комплекс 5121

шт. 193212,5

66.

Игровой комплекс 5139

шт. 100038,00

67.

Игровой комплекс 5438

шт. 463275

68.

Игровой комплекс 5119

шт. 102537

69. Демонтаж бельевой площадки 
(на бетонном основании) шт. 35000,00

70.

Турник двойной с наклонной ска‑
мьей 6450

шт. 60000,00

71.

Качель

шт. 0

72.

Скамейка

шт. 3742,00
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73.

Горка с шведской стенкой

шт. 30625,00

74.

Спортивный комплекс

шт. 67925,00

75.

Стол со скамьями

шт. 18000,00

76.

Диван‑качели

шт. 26000,00

77.

Качель‑балансир

шт. 11875,00

78.

Ограничители парковки

шт. 1720,8

79.

Стол со скамьями и навесом

шт. 48587,5

80.

Газонное ограждение

мп 2000,00

81.

Ограждения из сетки‑рабицы

кв.м 892

82.

Игровой комплекс

шт. 67392,00

83.

Игровой комплекс

шт. 167392,00

84.

Подвоз песка на детскую пло‑
щадку (ударопоглощающее 
покрытие)

кв.м 312,7

85.

Подвоз песка в песочницу

куб.м 1668,67

86.

Игровой комплекс 11,84Х11,17

шт. 586284,0

87.

Гандбольные ворота с баскет‑
больным щитом

шт. 29737,00

88. Выравнивание основания с под‑
сыпкой основания и уплотнением руб./м2 200

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной Программе «Формирование 

современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2024 годы 

Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, подлежащих благоустройству 
№ 
п/п 

Адреса жилых домов, образующих дворо‑
вую территорию Виды работ/единица измерения кол‑во Финансирование, руб.

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.1, 

ул.Дзержинского, д.4,6 
ремонт асфальта, кв.м 82,6 69 077,00
Всего по дворовой территории: 69 077,00 69 077,00

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

ремонт асфальта, кв.м 254,8 118 742,00
Всего по дворовой территории: 118 742,00 118 742,00

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

установка МАФ, шт. качель 2х местная, карусель, песочница, 
ик, ск, стол с навесом 131483,23

Всего по дворовой территории: 131483,23 131483,23

4. Дворовая территория ул.Васильева д.14
ремонт асфальта, кв.м 32,7 15440
установка ограждений, м. п. 28,8 15 115,15
Всего по дворовой территории: 30 555,15 30 555,15

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

установка МАФ, шт. песочница, карусель, скамья, ИК 154 382,25
Всего по дворовой территории: 154 382,25 154 382,25

6. Дворовая территория ул.Васильева д.26 установка МАФ, шт. песочница, карусель, скамья, ИК 180 000,00
Всего по дворовой территории: 180 000,00 180 000,00

7. Дворовая территория ул.40 лет Октября 
д.14,13

установка МАФ, шт. 
установка 8 скамеек, установка урн 8шт., 
теннисный стол, качель 1 м., качель 2 м., 
стол со скамейками, коврочистка, карусель

229 936,00

ремонт асфальта 604 кв.м 302 000,00
Всего по дворовой территории: 531 936,00 531936

8. Дворовая территория ул.40 лет Октября 
д.11,12

установка МАФ, шт. установка урн 4шт. 7 416,00
Всего по дворовой территории: 7 416,00 7 416,00

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

ремонт асфальта, кв.м 492,60 246 772,90
Всего по дворовой территории: 246 772,90 246 772,90

10. Дворовая территория ул.Васильева, д.9,11, 
Ленина, д.20

установка МАФ, шт. песочница, качель 1 местная 34 367,00
Всего по дворовой территории: 34 367,00 34 367,00

11. Дворовая территория ул.40 лет Октября д.16 установка поручня, м. п. 3 6726,85
Всего по дворовой территории: 6726,85 6726,85

12. Дворовая территория ул.Васильева д.46,44 установка МАФ, шт. скамейка 1шт. У 1‑го подъезда, урны, ска‑
мейки, ИК 176106

Всего по дворовой территории: 176106 176106

13. Дворовая территория ул.Свердлова д.42, 
Васильева,34,32

устройство дорожки, кв.м 172,5 303882,9
установка ограждений, м. п. 108,9 95069,7
установка МАФ, шт. 4 урны, урны 6шт, ИК 5121, скамеки 2шт, 

песочница, 2 бельевых 284700,5
ремонт освещения входных групп, 
шт. 2 25444
ремонт асфальта, кв.м 753,9 377673,744
Всего по дворовой территории: 1 086 770,84 1 086 770,84

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

установка МАФ, шт. 10 урн, ИК 5416, скамейки 2шт., вазоны 
3шт. 293099,74

Всего по дворовой территории: 293099,74 22 181,24 270 918,50

15. Двровая территория ул.Свердлова д.29 
ремонт асфальта, кв.м 200 100192
установка ограждений, м. п. 30 26190
установка МАФ, шт. 2 урны, ИК 5106, 2 скамейки 122514
Всего по дворовой территории: 248896 248896

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

ремонт асфальта, кв.м 857,1 429372,816
установка ограждений, м. п. 60 52380
установка МАФ, шт. установка 11 урн, 11 скамеек, 2 стойки для 

веловипедов, вазонов, тренажеров 198352
ремонт освещения входных групп, 
шт. 6 76332
подвоз песка, куб.м 33 кв.м 10320
Всего по дворовой территории: 766756,816 150827,75 615929,066

17. Дворовая террития ул.Васильева д.48‑ул.
Пищерова д.2,4

установка МАФ, шт. 3 урны, 3 скамейки, песочница, установка 
скамеек 1 шт. 2‑й подъезд, ИК 6103 200000

Всего по дворовой территории: 200000 200000

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

установка МАФ, шт. 2 урны, ИК 5139, 2 скамейки, скамейки 
у подъездов 115874,02

Всего по дворовой территории: 115874,02 115874,02

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

ремонт асфальта, кв.м 210 105201,6
установка ограждений, м. п. 40 34920
установка МАФ, шт. урны, скамейки, ИК5438, песочница, 78340,7
Всего по дворовой территории: 218462,3 78340,7 140121,6

20. Дворовая территория ул.Пищерова д.8 

ремонт асфальта, кв.м 260,4 130200
устройство автостоянки 1 166660
установка МАФ, шт. 3урны, 3 скамейки, комплекс СК46, качель, 

качалка на пружине, тренажер 244998
Всего по дворовой территории: 541858 541858

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

установка МАФ, шт. 
10 урн,10 скамеек, песочница, карусель, 
качель 1 м., спортивный комплекс 46, тре‑
нажер, качалка на пружине

356489

ремонт асфальта, кв.м 320,00 160 000,00
Всего по дворовой территории: 516 489,00 516 489,00

22. Дворовая территория ул.Васильева д.5 — 
ул.Ленина д.15 ремонт асфальта 448,00 205 462,00 205 462,00

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

ремонт асфальта 570,00 285 547,00
установка МАФ, шт.  12 урн, 4 скамейки 50 575,00
Всего по дворовой территории: 336 122,00 29 936,36 306 185,64

24. Дворовая территория ул.Ленина д.17,19,21

устройство дорожки, кв.м 250,00 440 410,00

установка МАФ, шт. 
10 урн,10 скамеек, песочница, карусель, 
качель 1 м., спортивный комплекс 46, тре‑
нажер, качалка на пружине

360 000,00

Всего по дворовой территории: 800 410,00 800 410,00
25. Дворовая территория ул.Циолковского, д.15 установка МАФ, шт. ИК, песочница, 1 местная качель 93421 93421

26. Дворовая территория ул.40 лет Октября, 
д.31 установка МАФ, шт. 

10 урн,10 скамеек, песочница, карусель, 
качель 1 м., спортивный комплекс 46, тре‑
нажер, качалка на пружине

360000 360000

27. Дворовая территория ул.40 лет Октября д.33 
ремонт бордюрного камня, м. п. 80 88000
устройство лестничного марша 
к магазину, марш 1 99500
Всего по дворовой территории: 187500 187500

28. Дворовая территория ул.Победы, д.8 установка ограждения, м. п. 80 70000 70000

29. Дворовая территория ул.Победы, д.16,22
установка ограждений, м. п. 85,4 43585,12
установка МАФ, шт. скамейка 8 п., качалка на пружине Джип, 

песочница, ИК Паровозик, ИК 6310 346735,73
Всего по дворовой территории: 390320,85 390320,85
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30. Дворовая территория ул.Центральная д.6
установка МАФ, шт. установка бельевой 14131,4
установка ограждений, м. п. 71 75099,2
Всего по дворовой территории: 89230,6 89 230,60

31. Дворовая территория ул. Победы д.14 установка ограждений, м. п. 75 65475 65475

32. Дворовая территория ул.Победы д.10,6 
установка ограждений, м. п. 76 36871,5
установкка МАФ Комплекс большой 586284
Всего по дворовой территории: 36871,5 36871,5

33. Дворовая территория ул.Победы д.12 установка МАФ, шт. ИК, cкамья 98418,66 98418,66

34. Дворовая территория ул.Победы д.9 установка МАФ, шт. 
парковка для велосипедов, ИК Соната, ИК 
Пожарная машина, карусель, песочница, 
ограничитель въезда

442 388,00

Всего по дворовой территории: 442 388,00 442 388,00
35. Дворовая территория ул.Победы д.13–11 установка МАФ, шт.  8 скамеек 56 624,00 56 624,00

36. Дворовая территория ул.Победы, 
д.7‑Васильева,41

установка МАФ, шт. 

8 скамеек,8 урн, качель 1 м, качель 2 м, 
карусель, песочница, комплекс ИК 30, тен‑
нисный стол (убрать все старое), комплекс 
81

402 968,00

ремонт асфальта 100 кв.м 50 000,00
ремонт дорожек  85 000,00
установка поручней на ступенях 2 поручня 7 348,00
Всего по дворовой территории: 545 316,00 545 316,00

37. Дворовая территория ул.Васильева д.39 установка МАФ, шт. скамейка 8 п., качалка на пружине Джип, 
песочница, ИК Паровозик, ИК 6310 350000 350000

38. Дворовая территория ул.Победы, д.30 ремонт асфальта, кв.м 323,4 139381
Всего по дворовой территории: 139 381,00 139 381,00

39. Дворовая территория ул.Победы, д.24 ремонт асфальта, кв.м 279,00 181 551,00
Всего по дворовой территории: 181 551,00 181 551,00

40. Дворовая территория ул.Победы, 
д.21‑Ленина 56

ремонт бордюрного камня, м. п. 19,00 23 473,00
установка МАФ, шт. установка 3 скамеек, вазоны 5шт. 91 234,00
Всего по дворовой территории: 114 707,00 23 473,00 91 234,00

41. Дворовая территория ул.Ленина д.52 установка МАФ, шт. установка 10 скамеек, качели 2 местные, 
тренажеры 7635,7538,7521, вазоны 5шт. 291 717,00 291 717,00

42. Дворовая территория ул.Победы, д.34
устройство дорожки, кв.м 69,00 121 553,16
установка МАФ, шт. установка 10 скамеек, качели 2 местные, 

тренажеры 7635,7538,7521, вазоны 5шт. 300 000,00
Всего по дворовой территории: 421 553,16 421 553,16

43. Дворовая территория ул.Победы, 32,28

ремонт асфальта 520 кв.м 260 000,00

установка МАФ, шт. 
установка 12 скамеек, 12, урн, 1 м качель, 
2 м качель, песочница, горка, теннисный 
стол, домик со счетами

317992

Всего по дворовой территории: 577 992,00 577 992,00
44. Дворовая территория ул.Победы д.26 ремонт бордюрного камня 6 п., кв.м 15 16500 16500
45. Дворовая территория ул.Победы д.19 дорожка от тротуара, кв.м 22 38756,08 38756,08

46. Дворовая территория ул.Васильева д.17 

ремонт асфальта, кв.м 205 102696,8
ремонт освещения входных групп, 
шт. 3 38166
установка МАФ, шт.  песочница, качель 1 местная 186225
Всего по дворовой территории: 327087,8 32708

47. Дворовая территория ул.Ленина д.42 ‑

ремонт асфальта на дорожке 
у 7–8 под., кв.м 15 7514,4
установка ограждений 7 п., м.п 15 13095
установка МАФ, шт.  качель 2‑х местная 27178
Всего по дворовой территории: 47787,4 47787,4

48. Дворовая территория ул.Циолковского д.14
устройство дорожки, кв.м 32,00 56 372,48
установка МАФ, шт. установка урн 2шт., 2 скамейки, 1 местная 

качель, песочница 52 098,50
Всего по дворовой территории: 108 470,98 52 098,50 56 372,48

49. Дворовая территория ул.Свердлова д.36, 
Васильева, д.21

устройство дорожки, кв.м 41,60 81 349,00
установка МАФ, шт.  2 скамеек, ИК 160 115,00
Всего по дворовой территории: 241 464,00 241 464,00

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

268122 268122

51. Дворовая территория ул.Свердлова, д.19 
ремонт асфальта, кв.м 220 110211,2
установка МАФ, шт. качели 1 местные 22375
Всего по дворовой территории: 132586,2 132586,2

52. Дворовая территория ул.Свердлова д.30
ремонт освещения входных групп, 
шт. 3 38166
ремонт асфальта 200 100192
Всего по дворовой территории: 138358 138358

53. Дворовая территория ул.Ленина 40 
установка МАФ, шт. скамейки у качелий 2 шт., качалка на пру‑

жине, демонтаж теннисного стола 42 906,00
ремонт дорожки 75,00 38 250,00
Всего по дворовой территории: 81 156,00 30 115,29 51 040,71

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

2 баскетбольный щит, 2 ворота гандболь‑
ные, теннисный стол, 14 скамеек, 14 урн, 
2 м качель, 1 м.качель, диван‑качель (ста‑
рье убрать), комплес СК 46, комплекс47

576615,02 57 640,02

55. Дворовая территория ул.Ленинад.38
установка поручня, м. п. 62 54755,45
установка МАФ, шт. качалка на пружине, ИК, вазоны 4шт., 

демонтаж теннисного стола, горка Дино 53372,69
Всего по дворовой территории: 108128,14 108128,14

56. Дворовая территория ул.Ленина д.46

устройство дорожки, кв.м 46 81035,44

установка МАФ, шт. 
 ИК, горка, 3 тренажеры, турник, песоч‑
ница. Качели 2хместные, теннисный стол 
стойка для велосипедов

600000

Всего по дворовой территории: 681035,44 68105
57. Дворовая территория ул.Ленина д.36 установка МАФ, шт.  установка ИК, демонтаж качелий, теннис‑

ного стола, 2‑х местная качель 131828 30423,64 101404,36

58. Дворовая территория ул.Дзержинского д.30
устройство дорожки, кв.м 92 162070,88
установка МАФ, шт.  вазоны 8 шт. 40000
Всего по дворовой территории: 202070,88 202070,88

59. Дворовая территория ул.Ленина д.35,37
установка ограждений, м. п. 22, 5 столбиков 19752,6
установка МАФ, шт.  6 вазоны 26690,61
Всего по дворовой территории: 46443,21 46443,21

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

ремонт асфальта, кв.м 50 25048
ремонт дорожки. Кв.м 78 137407,92

установка МАФ, шт. 
 ИК, горка, 3 тренажеры, турник, песоч‑
ница. Качели 2хместные, теннисный стол 
стойка для велосипедов

604 002,00

установка ограждений, м. п. 20,10 10 568,35
Всего по дворовой территории: 777 026,27 10 568,35 766 457,92

61. Дворовая территория ул.Победы д.40/1,40/2 
ремонт асфальта, кв.м 65,00 32 562,40
установка МАФ, шт.  качалка Джип, баскетбольные стойки, 

ворота, 3 скамейки 169 984,00
Всего по дворовой территории: 202 546,40 202 546,40

62. Дворовая территория ул.Победы д.23
установка ограждений, м. п. 20,00 17 460,00
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00
установка МАФ, шт. скамейка 1шт., вазоны 3 шт., 22 078,00
Всего по дворовой территории: 64 586,00 64 586,00

63. Дворовая территория ул.Победы,25, ул.
Дзержинского,38

установка ограждений, м. п. 20,00 10 019,20
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00
установка МАФ, шт. скамейка 1шт., вазоны 3 шт., 22 078,00
Всего по дворовой территории: 57 145,20 30 310,32 26 834,88

64. Дворовая территория ул.Победы д.27, ул.
Дзержинского,36

установка ограждений спортивной 
площадки, шт. 1,00 250 000,00

установка МАФ, шт. комплекс 30, баскетбольные кольца, 2 тре‑
нажера 318 023,00

Всего по дворовой территории: 568 023,00 568 023,00

65. Дворовая территория ул.Победы, д.44

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

установка МАФ, шт. 

урна 4шт., скамейка 4 шт., ИК, горка, 3 тре‑
нажеры, турник двойной со скамьей, 
песочница, качели 2‑хместные, теннисный 
стол, стойка для велосипедов, демонтаж 
бельевой

719894,1

установка ограждений, м. п. 23 22867,4
установка поручня, м/п 16,2 20666,34
Всего по дворовой территории: 878 517,50 328 691,19 549 826,31

66. Дворовая территория ул.Ленина д.39 

устройство дорожки, кв.м 57 100413,48

установка МАФ, шт. 

ИК, горка, тренажеры 3шт., турник, песоч‑
ница, качели 2‑хместная. Теннисный стол, 
стойка для велосипедов, демонтаж теннис‑
ного стола

444950

Всего по дворовой территории: 545363,48 15720,55 529642,93

67. Дворовая территория ул.Дзержинского д.23 
установка ограждений, м. п. 80 37346,94
ремонт дорожки. Кв.м 5 3907
Всего по дворовой территории: 41253,94 41 253,94

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

установка ограждений, м. п. 52 25523,89
установка поручня, м. п. 15 18669,66
ремонт асфальта 851 кв.м 425500
установка МАФ, шт. 17 урн, 17 скамеек 165240
Всего по дворовой территории: 634933,55 44 193,55 590 740,00

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

ремонт асфальта, кв.м 832,3 331168

установка МАФ, шт. 

ограждения спортивной площадки 11х22 м, 
15 урн, 15 скамеек, 2 м качель, 2–1 м 
качели, теннисный стол (старое убрать), 
ворота с баскетбольным кольцом

527 178,00

Всего по дворовой территории: 858 346,00 331 168,00 527 178,00

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

ремонт асфальта, кв.м 350,00 175 336,00
установка ограждений, м. п. 60,00 52 380,00
ремонт асфальта, кв.м 205,00 102 696,80
установка ограждений, м. п. 95,00 82 935,00
 резинового покрытия спорт.пло‑
щадки, кв.м  321 750,00
Всего по дворовой территории: 735 097,80 735 097,80

71. Дворовая территория ул.Щелкина д.15 ремонт асфальта, кв.м 205,00 102 696,80 102 696,80
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72. Дворовая территория ул.Феоктистова д.34–
38 

ремонт асфальта, кв.м 600,00 300 576,00
установка МАФ, шт. урн, 2 скамеек, 1 местная качель, тренажер 

(турник) 116872
Всего по дворовой территории: 417 448,00 7 627,59 409 820,41

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

ремонт асфальта, кв.м 123,8 51539
установка МАФ, шт. урны 6шт., скамейки 6 шт. 58320
Всего по дворовой территории: 109859 51539 58320

74. Дворовая территория ул.Феоктистова 
д.18,20,22 

ремонт асфальта, кв.м 1098 478474
Всего по дворовой территории: 478474 478474

75. Дворовая территория ул.Феоктистова д.26 

ремонт асфальта, кв.м 392 196000

установка МАФ, шт. 
установка 1 м качель (2шт.), комплекс 30 
(вместо бетона), 6 скамеек,6 урн, теннис‑
ный стол

391587

Всего по дворовой территории: 587587 587587

76. Дворовая территория ул.Забабахина д.5
ремонт асфальта, кв.м 444,2 190443
установка МАФ, шт. комплекс спортивный, скамья 100441,78
Всего по дворовой территории: 290884,78 290 884,78

77. Дворовая территория ул.Забабахина, д.15 установка МАФ, шт. песочница, карусель, горка 82066,61 82 066,61

78. Дворовая территория ул.Забабахина 11–13 

установка МАФ, шт. 

7 урн, 7 скамеек, 2 м качель, 2–1 м качели, 
теннисный стол, стойки баскетбольные 
(убрать старые качели), диван качель, ком‑
плекс

315591,42

ремонт асфальта, кв.м 500 250000
установка поручней на ступенях 7шт. 25200
установка ограждений, м. п. 25 21825
Всего по дворовой территории: 612616,42 75535,42 537081

79. Дворовая территория ул.Ломинского, 
д.35,37 

подвоз песка, куб.м 3 5006
Всего по дворовой территории: 5006 5006

80. Дворовая территория ул.Ломинского, 
д.9,11,13 ремонт асфальта, кв.м 205 102696,8 102696,8

81. Дворовая территория ул.Ломинского, 
д.33,29,31 

ремонт асфальта, кв.м 100 50000
установка ограждений, м. п. 62 54126

установка МАФ, шт. 
установка 11урн, 11 скамеек, теннисный 
стол, диван‑качель, турник со столом, 
вазоны 10 шт., 3 тренажера

438034

Всего по дворовой территории: 542160 542160

82. Дворовая территория ул.Забабахина, д.40–
36 

ремонт асфальта, кв.м 37 12105
устройство дорожки, кв.м 44 80770
Всего по дворовой территории: 92875 92 875,00

83. Дворовая территория ул.Мира 18 
ремонт асфальта, кв.м 11 7565
устройство дорожки, кв.м 51 127976
установка МАФ, шт. песочница, 2 скамейки, качель 2‑х местная 53326
Всего по дворовой территории: 250892,52 135 541,00 115 351,52

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

устройство дорожки, кв.м 11 79638
Всего по дворовой территории: 79638 39 819,00 39819

85. Дворовая территория ул.Забабахина д.28 установка МАФ, шт. горка для зимнего катания, скамья 50298,34 50 298,34

86. Дворовая территория ул.Забабахина д.30,26 установка МАФ, шт. 

5 урн, 5 скамеек, теннисный стол,2–1 м. 
качель (старое убрать), 3 тренажера, 
выравнивание основания корта, хоккейные 
ворота, качалка на пружине, песочница, 
2 скамейки

556026,73 30883,73 525143

87. Дворовая территория ул.Забабахина 
д.16,18,22 

устройство дорожки, кв.м 129,6 249988

установка МАФ, шт. 
качель 2‑х местная, комплекс вместо 
бельевой 47, 9урн, 9 скамеек, 3 тренажера, 
теннисный стол, СК 46

620092,64

Всего по дворовой территории: 870080,64 280411,64 589669

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

ремонт асфальта, кв.м 120 60115,2
установка ограждений, м. п. 78,4 36711,91

установка МАФ, шт. 
12 урны на площадке и у подъездов, рези‑
новое покрытие спорт.площадки, качалка 
Джип, качалка Мотьоцикл

705467,9

ремонт дорожки. Кв.м 15 15630
Всего по дворовой территории: 817925,01 121 170,26 696 754,75

89. Дворовая территория ул. Мира 24,26,28 
установка МАФ, шт. 

14 урн, 3 скамеек, 11 скамеек, теннисный 
стол (старый убрать), турник со столом, 
4 тренажера, 10 вазонов

498335,5

установка ограждений, м. п. 219,50 142 335,88
Всего по дворовой территории: 640 671,38 108 833,38 531 838,00

90. Дворовая территория ул.Нечая д.1,3 
установка ограждений, м. п. 118,00 50 850,54
подвоз песка, куб.м 20 кв.м 6 255,00
установка МАФ, шт. 2 скамейки, 3 вазона,2 урны 28559,15
Всего по дворовой территории: 85 664,69 85 664,69

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

установка МАФ, шт. урна, песочница, диван‑качель, 47554,28
ограничители парковки, шт. 4 6882
установка поручня, м. п. 16 14423,65
устройство дорожки, кв.м 30 92461
установка ограждений, м. п. 29 12408,51
установка поручня и пандуса, кр. 1 56698
Всего по дворовой территории: 230427,45 230 427,45

92. Дворовая территория ул.Мира д.9 
установка МАФ, шт. установка тренажеров 3 шт., 2 урны, горка‑

жираф, качалка‑балансир 60164,78
установка ограничителей парковки, 
шт. 4 6882
Всего по дворовой территории: 67046,78 67046,78

93. Дворовая территория ул.Мира д.13 

устройство дорожки, кв.м 72,3 127366,572
ремонт освещения входных групп, 
шт. 3 46296
установка МАФ, шт. 4 вазона 17354,99
установка ограждений, м. п. 19 8690
Всего по дворовой территории: 199707,562 26044,99 173662,572

94. Дворовая территория ул.Чкаловская д.3,5,7 
установка МАФ, шт. урны 10, 10 скамеек, баскетбольные 

стойки, 3 тренажера 307984
установка ограждений спортивной 
площадки, шт. 1 250000
Всего по дворовой территории: 557984 557984

95. Дворовая территория ул.Чкаловская д.1 
установка ограждений, м. п. 30 26190
установка МАФ, шт. урны 10, 10 скамеек, баскетбольные 

стойки, 3 тренажера 310000
Всего по дворовой территории: 336190 336190

96. Дворовая территория ул.Мира, д.19,21
подвоз песка, куб.м 67 кв.м 20953
установка МАФ, шт. ИК, СК, теннисный стол, 4 скамьи 433716,46
Всего по дворовой территории: 454669,46 454669,46

97. Дворовая территория ул.Чуйкова д.16 установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны 39086,85
Всего по дворовой территории: 39086,85 39 086,85

98. Дворовая территория ул.Комсомольская 
д.16,14 устройство дорожки, кв.м 20,4 75404 37702 37702

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

ремонт ступений с поручнем, шт. 1 3385
ремонт асфальта 183,65 92000
Всего по дворовой территории: 95385 3385 92000

100. Дворовая территория ул.Чуйкова д.20,22
установка ограждений, м. п. 104 48084,03
установка МАФ, шт. СК 6302 84036,42
Всего по дворовой территории: 132120,45 132120,45

101. Дворовая территория ул.Чуйкова д.4,6 ступени с поручнем, шт 2 28615
Всего по дворовой территории: 28615 28615

102. Дворовая территория ул.Забабахина д.33,31
посадка деревьев, шт. 10 46000
ремонт освещения входных групп, 
шт. 2 30864
Всего по дворовой территории: 76864 76 864,00

103. Дворовая территория ул.Забабахина, 
д.35,29,27 

установка МАФ, шт. качель 1 местная, карусель, домик с сче‑
тами, горка, ИК, ковровыбивалка (29 дом) 252813,69

Всего по дворовой территории: 252813,69 252813,69
104. Дворовая территория ул.Забабахина д.21,23 установка поручня, м. п. 4,1 10044,39

Всего по дворовой территории: 10044,39 10044,39
105. Дворовая территория ул.Забабахина д.43 установка МАФ, шт. 3 вазона 13016,24

Всего по дворовой территории: 13016,24 13016,24

106. Дворовая территория ул.Забабахина д.39,41 установка МАФ, шт. 5урн, 5 скамеек, комплекс 64, спорт.ком‑
плекс 73, 3 тренажера 529059

Всего по дворовой территории: 529059 529059

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

качалки на пружине (вертолет, лошадка), 
качель 2хместная, широкие скамейки 
со спинками 2 шт., ИК до 7 лет, ИК 
от 7 лет, лесенка‑жираф, полоса препят‑
ствий

574 363,00

установка поручня, м. п. 1,20 3 240,10
Всего по дворовой территории: 577 603,10 18 209,22 559 393,88

108. Дворовая территория ул.Забабахина д.54 
посадка деревьев, шт. 12,00 59 184,00
установка МАФ, шт. ИК 104 650,00
установка ограждений, м. п. 49 21241,61
Всего по дворовой территории: 185 075,61 31 031,82 154 043,79

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

ограждения спорт.площадки, резиновое 
покрытие, баскетбольные кольца, 3 трена‑
жера

371 534,39

ремонт асфальта, кв.м 39,4 15184
Всего по дворовой территории: 386718,39 386 718,39

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

ремонт асфальта, кв.м 100 50000
установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны,2 м качель, теннисный 

стол, старое убрать, карусель, ск73, ИК 64 438423
Всего по дворовой территории: 488423 488423

111. Дворовая территория ул.Чапаева, д.26,24, 
ул.Сосновая, д.9,11 установка МАФ, шт. ИК Фантазия 5451 1233375 1233375

112. Дворовая территория ул.Чапаева д.6,4, ул.
Зеленая, д.8,10 установка МАФ, шт. ИК 104650 104650

113. Дворовая территория ул.Строителей д.5 ремонт асфальтобетонного покры‑
тия, кв.м 200 100192 100192

114. Дворовая территория ул.Строителей д.9, 
ул.Чапаева, д.12

ремонт асфальтобетонного покры‑
тия, кв.м 200 100192 100192
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115. Дворовая территория ул.Циолковского, 
д.5‑Васильева 18 ремонт асфальта, кв.м 218,7 109560,0 109560,0

116. Дворовая территория ул.Циолковского, д.3 
–40 лет Октября, 9 ремонт асфальта, кв.м 218,7 109560,0 109560,0

117. Дворовая территория ул.Кирова, д.7 установка МАФ, шт. спорт.комплекс 6310 97500 97500
118. Дворовая территория ул.Кирова, д.5 установка МАФ, шт. ИК, качалка‑балансир 159793,87 159793,87
119. Дворовая территория ул.М–Сибиряка, д.4 установка МАФ, шт. ИК, качалка‑балансир 159793,87 159793,87
120. Дворовая территория ул.Бажова, д.2,4,6 установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны, 2 м качель, 3 трена‑

жера, теннисный стол 249121 249121

122. Дворовая территория ул.Бажова, д.7,9 установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны, 2 м качель, комплекс 
55, теннисный стол, ограждения газона 264418 264418

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

ремонт асфальта кв.м 538 269000

установка МАФ, шт. 
установка 2 м качели, 16 урн, 16 скамеек 
(убрать старье), 2 тенисных стола, стойка 
баскетбольная, тренажер

311552

Всего по дворовой территории: 580552 580552

124. Дворовая территория ул.Васильева д.56–58

ремонт асфальта, кв.м 650 325000

установка МАФ, шт. 
установка 8 урн,8 скамеек, теннисный стол, 
качели 1 м, качель 2 м, (старое убрать все), 
комплекс СК 46

252976

Всего по дворовой территории: 577976 577976
125. Дворовая территория ул.Комсомольская, 

д.20,22 установка МАФ, шт. 5 вазонов, качалка‑балансир, стол без 
навеса, скамья, урна 61148,99 61148,99

126. Дворовая территория ул.Забабахина, д.6,8
установка МАФ, шт. вазоны 2 шт. 8896,87
устройство пешеходной дорожки 22,4 кв.м 47775
Всего по дворовой территории: 56671,87 56671,87

127. Дворовая территория ул.Щелкина, д.3 ремонт асфальта 389 153860 153860
128. Дворовая территория ул.Ломинского, д.19 ремонт асфальта 461,2 231046 231046

129. Дворовая территория ул.Забабахина, д.3 установка МАФ, шт. 
качель, скамейка, горка с шведской стен‑
кой, лавка, лаз‑жираф, ограждения спорт. 
Площадки

349486,07 99486,07 250000

130. Дворовая территория ул.Победы, д.17–15 установка ограждений 29 30063,28 30063,28

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

установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, 
горка 107432

ремонт асфальта 221 90631
Всего по дворовой территории: 198063 90631 107432

132. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.19 установка ограждений 113 52895,35 52895,35
133. Дворовая территория ул.Чкаловская, 

д.9,11,13 установка поручня, м. п. 1,4 5895,35 5895,35

134. Дворовая территория ул.Комсомольская, 
д.26

установка МАФ, шт. 6 урн,6 скамеек, песочный дворик 13, 
3 тренажера 411592

установка ограждений, м. п. 150 130950
Всего по дворовой территории: 542542 542542

135. Дворовая территория ул.Чуйкова, д.24‑ул.
Забабахина, д.45 установка МАФ, щт. 6 урн,6 скамеек, песочный дворик 13, 

3 тренажера 415000 415000

136. Дворовая территория ул.Мира, д.7 (13–
14 п‑д) установка МАФ, шт.

2 урны, 2 скамейки, теннисный стол, 2‑м 
качель, качалка на пружине, СК 46, домик 
со счетами, горка, 10 вазонов, 3 тренажера

531179 531179

137. Дворовая территория ул.Забабахина, д.4‑ул.
Ломинского, д.5,7 установка МАФ, шт. 6 урн,6 скамеек, песочный дворик 13, 

3 тренажера 415000 415000

138. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.35 установка МАФ, шт.
установка 8 урн,8 скамеек, теннисный стол, 
качели 1 м, качель 2 м, (старое убрать все), 
комплекс СК 46

253000 253000

139. Дворовая территория ул.Комсомольская, 
д.2 А установка МАФ, шт.

2 урны, 2 скамейки, теннисный стол, 2‑м 
качель, качалка на пружине, СК 46, домик 
со счетами, горка, 10 вазонов, 3 тренажера

532000 532000

140. Дворовая территория ул.Ленина, д.23‑ул.
Свердлова, д.10 установка МАФ, шт.

2 урны, 2 скамейки, теннисный стол, 2‑м 
качель, качалка на пружине, СК 46, домик 
со счетами, горка, 10 вазонов, 3 тренажера

532934,69 532934,69

141. Дворовая территория ул.Центральная, 
д.1,3,5 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, 

горка 110000 110000

142. Дворовая территория ул.М–Сибиряка, д.2 установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны, 2 м качель, комплекс 
55, теннисный стол, ограждения газона 265000 265000

143. Дворовая территория ул.Центральная, д.20 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, 
горка 108000 108000

144. Дворовая территория ул.40 лет Октября, 
д.34‑ул.Победы, д.1 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, 

горка 108000 108000

145. Дворовая территория ул.Васильева, д.27 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, 
горка 108000 108000

146. Дворовая территория ул.Дзержинского, д.21 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, 
горка 108000 108000

147. Дворовая территория ул.Забабахина, д.7,9 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, 
горка 108000 108000

148. Итого   37 183 190,31 9 521 116,41 0,00 5 572 819,96 0,00 3 089 425,07 7 768 264,08 11 231 564,79 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды 
в Снежинском городском округе на 2018–2024 годы» 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоу-

правления 

№
п/п Адрес объекта недвижимого имущества/земельного участка Наименование организации Перечень работ
2018 год
1. ул.Свердлова, д.21 ИП Бабак А. В. Содержание территории в надлежащем состоянии
2. ул.Ломинского, д.1 А ООО «Снежинск «Капитал‑Сити» Ремонт ступеней крыльца
2019 год
3. ул.Забабахина, д.19 ООО «НЕКСТ» Содержание территории в надлежащем состоянии 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды 

в Снежинском городском округе на 2018–2024 годы» 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил 

благоустройства Снежинского городского округа 

№ п/п Адрес индивидуального жилого дома/земельного участка для размещения индивидуального жилого дома Перечень работ
2018 год
1. Ул.Уральская, д.26 Окраска ограждения, озеленение (цветник)
2019 год
2. Ул.Захаренкова, д.3 Содержание территории в надлежащем состоянии
2020 год
3. Пос.Ближний Береговой ул.Изумрудная, д.11 Установка ограждения
4. Пос.Ближний Береговой ул.Лазурная, д.8 Озеленение территории, установка ограждения

Администрация Снежинского 
городского округа

Экспертиза Правил содержания фасадов зданий 
(сооружений) на территории Снежинского город-
ского округа.

Настоящим администрация города Снежинска уведомляет 
о проведении публичных консультаций в целях проведения экс‑
пертизы Правил содержания фасадов зданий (сооружений) 
на территории Снежинского городского округа (утверждены 

постановлением администрации от 12.12.2018 № 1774).

Разработчик нормативного правового акта: управление градо‑
строительства администрации города Снежинска.

Срок, в течение которого принимаются мнения о наличии 
в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвести‑
ционной деятельности: 03.04.2019–19.04.2019 

Правила содержания фасадов зданий (сооружений) на терри‑
тории Снежинского городского округа и опросный лист для про‑
ведения публичных консультаций размещены на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Снежинска 
в сети Интернет www.snzadm.ru в соответствующем разделе — 
http://business.snzadm.ru/ 

Способ направления ответов: по электронной почте на адрес 
s. g.zemlyanaya@snzadm.ru в виде прикрепленного файла, состав‑
ленного (заполненного) по прилагаемой форме.

Контактное лицо для справок: Земляная Светлана Геннадиевна, 
заместитель начальника управления градостроительства админи‑
страции Снежинского городского округа, телефон 8 (35146) 
3–57–34.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Снежинского городского округа 
«Детский сад общеразвивающего вида № 31» 

Утвержден Наблюдательным советом от 01.04.2019 

Отчет о деятельности автономного учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского 
округа «Детский сад общеразвивающего вида № 31» 

За период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

1. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых осуществляется деятельность 

№
п/п Наименование документа Серия и номер Дата регистра‑

ции

1.1.
Устав
Утвержден постановлением администрации Снежинского городского 
округа

1436 25.10.2018

1.2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бес‑
срочная)

74 ЛО1
0000650

10545
от 08.05.2013

1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахож‑
дения на территории Российской Федерации 

74 № 005765246 10.07.2002

1.4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14–07/153 от 28.06.2002

1.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц 

74
№ 004787646 от 25.11.2010 г. 

1.6. Свидетельство о государственной регистрации права. Нежилое здание. 74 АА 601167 от 16.05.2008
1.7. Свидетельство о государственной регистрации права. Земельный участок. 74 АА 601166 от 16.05.2008
1.8. Свидетельство о государственной регистрации права. Замощение. 74 АЕ 167287 от 01.12.2014 
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2. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

№
п/п Фамилии, имя, отчество Должность

1. Ташбулатов
Марат Тимертачинович Заместитель Главы Снежинского городского округа 

2. Поздняков
Юрий Анатольевич Председатель Контрольно‑счетной палаты города Снежинска.

3. Круглик
Наталья Юрьевна Начальник МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа».

4. Тоболяков
Сергей Николаевич 

Заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска».

5. Кордов
Дмитрий Николаевич

Начальник юридического отдела правового управления администрации 
города Снежинска.

6. Мухитдинов
Артур Нуриевич

Заместитель начальника Управления образования администрации города 
Снежинска.

7. Матвеева
Юлия Эдуардовна

Юрисконсульт правового отдела Управления образования администрации 
города Снежинска

8. Воробьева
Ольга Михайловна

Председатель профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад общеразви‑
вающего вида № 31».

9. Трухина
Оксана Леонидовна Воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31».

 

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии 
с Уставом и ОКВЭДом) 

№
п/п Виды деятельности

Основные
3.1. Образование дошкольное
3.2. Образование дополнительное детей и взрослых
3.3. Присмотр по уход за детьми 
3.4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности

Иные (поскольку это служит достижению целей, ради которых учреждение создано)
3.1 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
3.2 Деятельность по организации конференций, выставок, деловых мероприятий и событий
3.3 Деятельность зрелищно‑развлекательная 
3.4 Деятельность физкультурно‑оздоровительная 
3.5 Научная и (или) творческая деятельность
3.6 Сдача в аренду имущества
3.7 Деятельность в области медицины прочая 

4. Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения задания учредителя.

4.1. Информация об объеме услуг (работ), предусмотренных муниципальным заданием 

Наимено‑
вание 
муниципаль‑
ной 
услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризу‑
ющий содер‑
жание 
муниципаль‑
ной услуги 
(работы)

Показатель, 
характеризу‑
ющий усло‑
вия (формы) 
оказания 
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ной услуги 
(работы) Н
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Характе‑
ристика 
причин 
отклоне‑
ния от 
заплани‑
рованных 
значений

Источник 
(и) 
информа‑
ции о 
фактичес‑
ком 
значении 
показа‑
теля

Присмотр 
и уход _ очная Число обуча‑

ющихся человек 303 303

Ежеме‑
сячный 
отчет 
по ком‑
плектова‑
нию

Реализация 
основных 
общеобразо‑
вательных 
программ 
дошкольного 
образования

Обучающи‑
еся, 
за исключе‑
нием детей‑
инвалидов, 
от 1 года 
до 3 лет

очная Число обуча‑
ющихся человек 88 89 +1

Отчет 
МАДОУ 
за 12 мес

Обучающи‑
еся, 
за исключе‑
нием детей‑
инвалидов, 
от 3 до 8 лет

очная Число обуча‑
ющихся человек 215 214 ‑1

Отчет 
МАДОУ 
за 12 мес

Реализация 
основных 
общеобразо‑
вательных 
программ 
дошкольного 
образования 
(адаптирован‑
ная образова‑
тельная про‑
грамма)

Дети‑инва‑
лиды 
от 3 года 
до 8 лет

очная Число обуча‑
ющихся человек 2 2

Отчет 
о количе‑
стве 
семей, 
пользую‑
щихся 
муници‑
паль‑
ной льго‑
той

 
4.2. Информация о финансовом обеспечении муниципального задания 

Наименование услуги 
(работы)

Источник финан‑
сирования

Объем финансирования задания учредителя 
(запланированный/фактический), руб.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого 2018 г. 
Предоставление обще‑
доступного и бесплат‑
ного дошкольного 
образования по основ‑
ным общеобразова‑
тельным программам, 
осуществление присмо‑
тра и ухода за детьми.

Местный бюджет 2 342 970,14 2 944 607,00 2 615 089,00 3 211 207,67 11 113 873,81
Областной бюд‑
жет 3 834 200,00 5 198 400,00 5 141 260,00 6 011 905,00 20 185 765,00
Федеральный 
бюджет 00,00

Итого: 6 177 170,14 8 143 007,00 7 756 349,00 9 223 112,67 31 299 638,81

Иные цели, не связан‑
ные с финансовым 
обеспечением выпол‑
нения муниципального 
задания

Местный бюджет 21 756,00 84 098,41 78 972,75 167 203,29 352 030,45
Областной бюд‑
жет 312 769,00 360 000,00 353 600,00 431 400,00 1 457 769,00
Федеральный 
бюджет 00,00
Итого: 334 525,00 444 098,41 432 572,75 598 603,29 1 809 799,45

ВСЕГО: 6 511 695,14 8 587 105,41 8 188 921,75 9 821 715,96 33 109 438,26 

4.3. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы) (в натуральных показателях) 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатель, 
характеризу‑
ющий содержа‑
ние муниципаль‑
ной услуги 
(работы)
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Реализация 
основных общеоб‑
разовательных 
программ 
дошкольного 
образования

Обучающиеся, 
за исключением 
детей‑инвалидов, 
от 1 года до 3 лет

очная

Доля родителей 
(законных 
представите‑
лей), удовлет‑
воренных усло‑
виями и каче‑
ством предо‑
ставляемой 
услуги

% 86 93 +7

Анкети‑
рование 
родите‑
лей

Обучающиеся, 
за исключением 
детей‑инвалидов, 
от 3 до 8 лет

очная

Доля родителей 
(законных 
представите‑
лей), удовлет‑
воренных усло‑
виями и каче‑
ством предо‑
ставляемой 
услуги

% 86 93 +7

Анкети‑
рование 
родите‑
лей

Реализация 
основных общеоб‑
разовательных 
программ 
дошкольного 
образования 
(адаптированная 
образовательная 
программа)

Дети‑инвалиды 
с 3 до 8 лет очная

Доля родителей 
(законных 
представите‑
лей), удовлет‑
воренных усло‑
виями и каче‑
ством предо‑
ставляемой 
услуги

% 100 100

Анкети‑
рование 
родите‑
лей

 
4.4 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 
наименование муниципальной работы 
Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной работы 

Наимено‑
вание 

муници‑
пальной 
работы

Показатель, 
характеризу‑

ющий 
содержание 
муниципаль‑
ной работы
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Значение, 
утвержден

ное в 
муници‑
пальном 
задании 

на отчетный 
финансовый 

год

Факти‑
чес‑кое 

значение 
за отчет‑

ный 
период

Характе‑
ристика 
причин 

отклоне‑
ния от 

заплани‑
рованных 
значений

Источник 
(и) 

информа‑
ции о 

фактиче‑
ском 

значении 
показателя

Содержа‑
ние иму‑
щества

Обеспечение 
эксплуатаци‑
онно‑техни‑
ческого 
обслужива‑
ния объек‑
тов и поме‑
щений, 
а также 
содержание 
указанных 
объектов 
и помеще‑
ний, обору‑
дования 
и прилегаю‑
щей терри‑
тории

постоянно

Содержание 
объектов недви‑
жимого имуще‑
ства в надлежа‑
щем санитарном 
состоянии

% 100 100

постоянно

Безаварийная 
работа инженер‑
ных систем 
и оборудования

% 100 100

 

Показатели объема муниципальной услуги (в натуральном выражении) 

Наиме‑
нование 
муници‑
пальной 
работы

Показатель, 
характеризую‑

щий содержание 
муниципальной 

работы

Показа‑
тель, 

характери‑
зующий 
условия 
(формы) 
муници‑
пальной 
работы

Наиме‑
нование 
показа‑

теля 
объема

Еди‑
ница 
изме‑
рения

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль‑
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характе‑
ристика 
причин 

отклоне‑
ния 

от запла‑
нирован‑
ных зна‑

чений

Источники 
информации 

о фактическом 
значении пока‑

зателя

Содер‑
жание 
имуще‑
ства

Эксплуатируе‑
мая площадь ‑ кв. м. 4,5126 4,5126 Тех.паспорт

Площадь 
земельного 
участка

кв. м. 11,1533 11,1533 Тех.паспорт

 

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами):
Количество 
потребите‑

лей
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее в соот‑
ветствии с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные программы дошколь‑
ного образования в соответствии с заданием Учредителя; 

389

Из них

Из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (освобожденных 
от платы полностью) в рамках муниципального задания 4

Количество потребителей, воспользовавшиеся частично платными услугами (освобожден‑
ных от платы частично) в рамках муниципального задания

39

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) за рамками 
муниципального задания

382

 

6. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ), выполняемых за пределами муниципального задания 

Виды услуг (работ) Средняя стоимость услуг (работ) (руб.)
Дополнительные платные образовательные услуги 148 

7. Среднегодовая численность работников автономного учреждения — _73 человека 
8. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб./месяц) 
___24 884 руб. всех сотрудников)/_26 898 руб. (воспитателей)/36 257,2 руб. (специалистов‑педаго‑

гов).
Индикативный показатель выполнен на 100%/30 998 руб.

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра‑
хованию (тыс./руб.) 

Виды деятельности, связанной с выполне‑
нием работ или оказанием услуг, в соот‑
ветствии с обязательствами перед стра‑

ховщиком по обязательному социальному 
страхованию

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказа‑
нием услуг, в соответствии с обя‑
зательствами перед страховщи‑
ком по обязательному социаль‑

ному страхованию

Форма финансирования деятельно‑
сти, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщи‑
ком по обязательному социальному 

страхованию
Финансирование предупредительных мер 
по сокращению производственного трав‑

матизма и профзаболеваний. 

Вывод: В 2018 году не осуществлялось Финансирование предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний Фондом социального страхования.

10. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждения частично платных и полностью плат‑
ных услуг (работ) (тыс./руб.) 

Наименование показателя Запланированный показатель Фактический показатель
Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде ‑ ‑

в том числе

сумма прибыли, образо‑
вавшейся в связи с оказа‑
нием автономными учреж‑
дениями частично плат‑
ных услуг (работ)

‑ ‑

сумма прибыли, образо‑
вавшейся в связи с оказа‑
нием автономными учреж‑
дениями полностью плат‑
ных услуг (работ)

‑ ‑

 
Вывод: Прибыли в 2018 году учреждение не получило. Затраты превысили сумму доходов пере‑

ходящего остатка 2017 года.
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11. Объем финансовых средств (за счет приносящей доход деятельности), направленных автоном‑
ным учреждением на развитие материально‑технической базы учреждения 

№ 
п/п Наименование направления расходования средств сумма (руб.) примечание
1. Родительская плата 3 956 680,38

Оплата продуктов питания для детей 3 334 113,05
Услуги стирки детского белья 244 575,00
Приобретение основных средств. 166 366,00
Игрушки, детская литература 62 712,31
Хозяйственные материалы, спецодежда 78 951,56
Налоги УСЗН 69 962,46

2. Платные образовательные услуги 2 037 480,06
Заработная плата и отчисления 1 328 461,82

362 580,85
Коммунальные услуги 21 220,16
Ремонты 112 315,10

Приобретения. 141 493,24
Обучение, повышение квалификации 40 900,00
Налоги УСН, госпошлина, 30 508,89

3. Питание сотрудников 438 451,84
Закупка продуктов питания 438 451,84

итого 6 432 612,28 

12. Объем финансовых средств, направленных в автономное учреждение в виде субсидии на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

№ п/п Наименование субсидии Профинансировано (руб.) Исполнено (руб.)
1. Федеральные целевые программы 1 400 000,00 1 400 000,00
2. Областные целевые программы 57 769,00 57 769,00
3. Городские целевые программы 352 030,45 352 030,45

ИТОГО 1 809 799,45 1 809 799,45 

Руководитель автономного учреждения Г. В. Трапезникова 

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор О. П. Карпов. № 13 (559) 2019 г. Интернет–версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику —  12–00  03 апреля 2019 г., фактически — 12–00  03 апреля  2019 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 92474, 36146.
Типография ООО "ФИРМА "                 , г. Снежинск, б. Циолковского, 7 а.

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 25 марта 2019 года № 407
О резервировании земель для муниципальных нужд  ................................................................................................................................................................. 2

от 25 марта 2019 года № 408
О резервировании земель для муниципальных нужд  ................................................................................................................................................................. 2

от 26 марта 2019 года № 409 
Об установлении стоимости проведения траурной церемонии прощания в здании зала траурных обрядов  ........................................................................ 2

от 26 марта 2019 года № 412
Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок  

автомобильным транспортом общего пользования в Снежинском городском округе .......................................................................................................... 2

от 27 марта 2019 года № 414
Об утверждении Положения «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

и городским наземным электрическим транспортом на территории Снежинского городского округа» ............................................................................. 9

от 28 марта 2019 года № 417
О внесении изменений в муниципальную Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг. ...................... 11

от 28 марта 2019 года № 418
О предоставлении в 2019 году субсидии социально ориентированной некоммерческой организации  ............................................................................... 17

от 28 марта 2019 года № 419
О внесении изменений в муниципальную Программу «Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом Снежинского городского округа» на 2018–2023 гг. .................................................................................................................... 17

от 29 марта 2019 года № 421
О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства  

в Снежинском городском округе» на 2019–2024 гг. ............................................................................................................................................................... 18

от 29 марта 2019 года № 422
О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды  

Снежинского городского округа» на 2018–2022 годы  ........................................................................................................................................................... 22

от 29 марта 2019 года № 426
О рассмотрении протеста прокуратуры и внесении изменения в план проведения  

КУИ города Снежинска муниципальных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год  ............................................. 23

от 29 марта 2019 года № 429
Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия .............................................................................................................................................. 23

от 01 апреля 2019 года № 433
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 05.04.2018 № 429 ................................................................ 24

от 01 апреля 2019 года № 434
Об отмене постановления администрации Снежинскогго городского округа от 06.03.2019 № 322  ..................................................................................... 24

от 01 апреля 2019 года № 437
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2021 гг. ...... 24

от 02 апреля 2019 года № 440
О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды Снежинского городского округа» на 2018–

2022 годы  ................................................................................................................................................................................................................................... 29

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация Снежинского городского округа
Экспертиза Правил содержания фасадов зданий (сооружений) на территории Снежинского городского округа. ............................................................. 38

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа
«Детский сад общеразвивающего вида № 31» 
Отчет о деятельности автономного учреждения  ........................................................................................................................................................................ 38


