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— «1‑й и 2‑й напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» местоположение: Россия,
Челябинская область, город Снежинск, жилой район «Поселок Сокол»;
— «Разгрузочный водовод диаметром 600 мм от здания 474 площадки 29 до проспекта имени
К. И. Щелкина» местоположение: Россия, Челябинская область, город Снежинск.
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 30 января по 03 марта 2020 года;
2) дату и время проведения собрания — 02 марта 2020 года в 18.00;
место проведения собрания — актовый зал здания управления градостроительства по адресу:
г. Снежинск, б. Циолковского, 6 (этаж 3).
3. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сне‑
жинска и управлению градостроительства администрации организацию и проведение данных
публичных слушаний.
4. Определить срок и место ознакомления с графическими и текстовыми демонстрационными
материалами, а также подачи предложений, замечаний и рекомендаций от участников публичных
слушаний (оформленных в письменном виде) по рассматриваемым вопросам — до 02 марта
2020 года в здании управления градостроительства администрации города Снежинска по адресу:
г. Снежинск, б. Циолковского, 6, кабинет № 6, в часы приема: по четвергам с 13.00 до 17.30. Также
для ознакомления разместить графические и текстовые демонстрационные материалы на офици‑
альном сайте органов местного самоуправления города Снежинска в разделе «Градостроитель‑
ство/Публичные слушания».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Снежинска.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 января 2020 года № 82
О назначении публичных слушаний
По результатам проверки проектов документации по планировке территории (в составе проектов
планировки территории и проектов межевания территории) для линейных объектов «1‑й и 2‑й
напорные водоводы в жилом районе «Поселок Сокол» (местоположение: Россия, Челябинская
область, город Снежинск, жилой район «Поселок Сокол») и «Разгрузочный водовод диаметром
600 мм от здания 474 площадки 29 до проспекта имени К. И. Щелкина» (местоположение: Россия,
Челябинская область, город Снежинск), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 8 Пра‑
вил землепользования и застройки Снежинского городского округа, утвержденных решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 (в ред. от 17.10.2019 № 72), в соответ‑
ствии со статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам документации по планировке территории
(в составе проектов планировки территории и проектов межевания территории) для линейных объ‑
ектов:
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (613) 05 февраля 2020 года
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 636 625,00 руб.,
в том числе:
2019 год — 0,00 руб.;
2020 год — 2 636 625,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 января 2020 года № 84
О внесении изменений в муниципальную Программу «Подготовка и прове‑
дение мероприятий, посвященных 75‑й годовщине Победы в Великой Оте‑
чественной войне 1941–1945 гг. » на 2019–2020 гг.

Мероприятия Программы указаны в приложении к Программе.
3. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы городского округа.
Главным разработчиком Программы является УКиМП.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— координатор Программы;
— Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского
округа»;
— комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффектив‑
ности, на основании соответствующего муниципального правового акта города Снежинска.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы в 2020 году планируется достижение следующих целевых
показателей (индикаторов):
— количество мероприятий по художественному оформлению города — 14 ед.;
— количество инвалидов, участников Великой Отечественной войны, получивших единовремен‑
ную материальную (адресную, социальную) помощь — 16 человек;
— количество мероприятий, приуроченных к празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне — 7 ед.;
— число граждан, принявших участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75‑й годов‑
щины Победы в Великой Отечественной войне — 10 000 человек;
— количество проведенных восстановленных, ремонтных и реставрационных работ на мемори‑
альных объектах и могилах ветеранов Великой Отечественной войны — 250 ед.
5. Индикаторы (показатели) реализации Программы
Индикаторы (показатели) реализации Программы представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Индикаторы (показатели) реализации Программы

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения, исполнения муниципальных программ в Сне‑
жинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского город‑
ского округа от 16.08.2019 № 1094, на основании статьи 34 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвя‑
щенных 75‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2019–2020 гг.,
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.10.2018
№ 1419, изложив указанную Программу в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 13.03.2019 № 346 «О приостановлении действия правового акта».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа И. В. Мальцеву.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 30 января 2020 года № 84

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица
измере‑
ния

2019 год

Значения индикатора
период реализа‑
2020 год зации
Программы

Задача 1 Программы
Реализация комплекса организационных мероприятий по подготовке к празднованию 75‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
Количество мероприятий по художественному
1.
оформлению города,
Единиц
14
14
в том числе:
1.1.
УГХ СГО
Единиц
9
9
1.2.
УФиС
Единиц
1
1
1.3.
УКиМП
Единиц
4
4
Задача 2 Программы
Улучшение социально-экономического положения и качества жизни
отдельных категорий граждан
Количество инвалидов, участников Великой Отече‑
2.
ственной войны, получивших единовременную мате‑
человек
16
16
риальную (адресную, социальную) помощь
Задача 3 Программы
Реализация комплекса пропагандистских, патриотических и культурно-массовых мероприятий по подготовке и празд‑
нованию 75‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Количество мероприятий, приуроченных к празднова‑
3.
нию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечествен‑
Единиц
7
7
ной войне
Число граждан, принявших участие в мероприятиях,
4.
приуроченных к празднованию 75‑й годовщины
Человек
10 000
10 000
Победы в Великой Отечественной войне
Задача 4 Программы
Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, под‑
держание материально-технического состояния мемориальных объектов
Количество проведенных восстановленных, ремонт‑
ных и реставрационных работ на мемориальных объ‑
5.
Единиц
250
250
ектах и могилах ветеранов Великой Отечественной
войны

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75‑й годовщине Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 гг. » на 2019–2020 гг.
(новая редакция)
г. Снежинск
2020 г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75‑й годов‑
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » на 2019–2020 гг. (далее — Про‑
грамма)
Пункт 3 постановления администрации Снежинского городского округа от 01.06.2018 № 711
«О создании организационного комитета по подготовке к празднованию 75‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Заместитель главы Снежинского городского округа
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики админи‑
страции города Снежинска» (далее — УКиМП)
Улучшение качества жизни инвалидов, участников Великой Отечественной войны, проживающих
Снежинском городском округе, формирование у молодого поколения патриотических чувств,
Цели Программы вгордости
за великие подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны и воспита‑
ние их в духе достойного служения Родине.
Основными задачами являются:
1. Реализация комплекса организационных мероприятий по подготовке к празднованию 75‑й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
2. Улучшение социально-экономического положения и качества жизни отдельных категорий
Задачи Про‑
граждан;
граммы
3. Реализация комплекса пропагандистских, патриотических и культурно-массовых мероприятий
по подготовке и празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов;
4. Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, поддержание материально-технического состояния мемориальных объектов.
Сроки реализации 2019–2020 годы
Программы
Перечень подпро‑ –
грамм
1) УКиМП, учреждения, подведомственные УКиМП;
2) Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта» (далее —
учреждения, подведомственные УФиС;
Исполнители Про‑ УФиС),
3) Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского город‑
граммы
ского округа» (далее — УГХ СГО), учреждения, подведомственные УГХ СГО;
4) Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Сне‑
жинска» (далее — УСЗН).
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 636 625,00 руб.,
Объем и источ‑
в том числе:
ники
год — 0,00 руб.;
финансирования 2019
2020 год — 2 636 625,00 руб.
Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.
Индикаторы
(показатели) реа‑ Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в разделе «Ожидаемые результаты
лизации Про‑
реализации Программы» Паспорта Программы
граммы
В результате реализации Программы в 2020 году планируется достижение следующих целевых
показателей (индикаторов):
— количество мероприятий по художественному оформлению города — 14 ед.;
— количество инвалидов, участников Великой Отечественной войны, получивших единовремен‑
Ожидаемые
ную материальную (адресную, социальную) помощь — 16 человек;
результаты реали‑ — количество мероприятий, приуроченных к празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой
зации Программы Отечественной войне — 7 ед.;
— число граждан, принявших участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75‑й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне — 10 000 человек;
— количество проведенных восстановленных, ремонтных и реставрационных работ на мемори‑
альных объектах и могилах ветеранов Великой Отечественной войны — 250 ед.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
Организация кон‑ — координатор Программы;
троля за реализа‑ — Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;
цией Программы — комитет экономики администрации города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска.
Наименование
Программы
Основания для
разработки Про‑
граммы
Координатор Про‑
граммы
Разработчик Про‑
граммы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Подготовка и проведе‑
ние мероприятий, посвященных 75‑й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. » на 2019–2020 гг.

№
п/п

Бюджето‑
получа‑
тели/
Исполни‑
тели Про‑
граммы

Связь с индикато‑
рами Программы

Перечень мероприятий Программы
Объем финансирования, руб.
Источ‑
Наименование основ‑ ник
2019 2020
финан‑ Всего
ных мероприятий
год
год
сирова‑
ния

Ссылка на НПА,
о соответствии рас‑
ходного обязатель‑
ства полномочиям
Снежинского город‑
ского округа

Задача 1 Программы
Реализация комплекса организационных мероприятий по подготовке к празднованию 75‑й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
Оформление терри‑ МБ
110 448,00
0,00
110 448,00
УКиМП
1.3.
Пункты
МБ
18 000,00
0,00
18 000,00
УФиС
1.2.
1.1. тории городского
17,20 ст. 16 часть
МБ
871 552,00
0,00
871 552,00
УГХ СГО 1.1.
округа
1 Федеральный закон
от 06.10.2003 N
131‑ФЗ «Об общих
принципах организа‑
Итого по мероприятию 1.1.
1 000 000,00 0,00
1 000 000,00
ции местного самоу‑
правления в Россий‑
ской Федерации»
Задача 2 Программы
Улучшение социально-экономического положения и качества жизни отдельных категорий граждан
Организация
Пункт 33 ст. 16 часть
выплаты единовре‑
1 Федеральный закон
менной материаль‑
от 06.10.2003 N
2.1. ной (адресной, соци‑ МБ
80 000,00
0,00
80 000,00
УСЗН
2
131‑ФЗ «Об общих
альной) помощи
принципах организа‑
отдельным катего‑
ции местного самоу‑
риям граждан
правления в Россий‑
Итого по мероприятию 2.1
80 000,00
0,00
80 000,00
ской Федерации»
Задача 3 Программы
Реализация комплекса пропагандистских, патриотических и культурно-массовых мероприятий по подготовке и празд‑
нованию
75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Организация и про‑
Пункты
ведение мероприя‑
17,20 ст. 16 часть
тий, приуроченных
1 Федеральный закон
3.1. к празднованию 75‑й МБ
от 06.10.2003 N
1 356 625,00 0,00
1 356 625,00 УКиМП
3, 4
годовщины Победы
131‑ФЗ «Об общих
в Великой Отече‑
принципах организа‑
ственной войне
ции местного самоу‑
правления в Россий‑
Итого по мероприятию 3.1
1 356 625,00 0,00
1 356 625,00
ской Федерации»
Задача 4 Программы
Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
поддержание материально-технического состояния мемориальных объектов
Проведение восста‑
Пункт 23 ст. 16 часть
1 Федеральный закон
4.1. новительных,
200 000,00
0,00
200 000,00
ремонтных и рестав‑
от 06.10.2003 N
УГХ
СГО
5
рационных работ
131‑ФЗ «Об общих
принципах организа‑
ции местного самоу‑
Итого по мероприятию 4.1
200 000,00
0,00
200 000,00
правления в Россий‑
ской Федерации»
Всего по Программе:
2 636 625,00 0,00
2 636 625,00
в том числе по бюджетополучателям:
УКиМП
1 467 073,00 0,00
1 467 073,00
УФиС
18 000,00
0,00
18 000,00
МБ
УСЗН
80 000,00
0,00
80 000,00
УГХ СГО
1 071 552,00 0,00
1 071 552,00
1.

1. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является улучшение качества жизни инвалидов, участников Великой
Отечественной войны, проживающих в Снежинском городском округе, формирование у молодого
поколения патриотических чувств, гордости за великие подвиги советского народа в годы Великой
Отечественной войны и воспитание их в духе достойного служения Родине
Основными задачами Программы являются:
1. Реализация комплекса организационных мероприятий по подготовке к празднованию 75‑й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
2. Улучшение социально-экономического положения и качества жизни отдельных категорий граж‑
дан;
3. Реализация комплекса пропагандистских, патриотических и культурно-массовых мероприятий
по подготовке и празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов;
4. Увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, поддержание материально-технического состояния мемориальных объектов.
2. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
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и детей, находящихся на попечении государства, предусматривает соединение семьи с необходи‑
мыми социальными ресурсами муниципального образования для преодоления трудной жизненной
ситуации, меры, направленные на профилактику вторичного социального сиротства детей, прожива‑
ющих в замещающих семьях, государственную поддержку выпускников государственных учрежде‑
ний для детей-сирот.
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Снежинского городского
округа на указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 января 2020 года № 85
О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддерж‑
ка жителей Снежинского городского округа» на 2019–2024 гг.
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения
и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержденным поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями
от 20.11.2019
№ 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе».
3. Раздел 6 Программы «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой редакции:
Индикаторами реализации Программы являются:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Значения индикаторов

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского
городского округа» на 2019–2024 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского
городского округа от 12.12.2018 № 1764 (с изменениями от 29.11.2019 № 1529).
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.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин

№ Наименование индика‑ Ед.изм.
п/п тора

отчет‑
ный год 2019 г.
2018

2020 г.

2021 г.

2022 г.
*

1

4

8

9

10

2

3

7

За
период
реализа2024
г.
2023 г. * *
ции
Программы
11
12
13

Задача 1 Программы “Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей
с детьми”
Удельный вес граждан,
имеющих детей, кото‑
рым назначены меры
соц.поддержки,
в общем числе обра‑
тившихся по состоя‑
1.1. нию на 31.12.2019,2020 %
,2021,2022,2023,2024
(Uмеры). Показатель
рассчитывается
по формуле Uмеры =
(Ч назн./Ч меры)*
100%
Доля граждан (имею‑
щих детей), обеспечен‑
ных мерами социаль‑
поддержки,
1.2. ной
от общего числа обра‑ %
тившихся за начисле‑
нием мер социальной
поддержки
Численность получате‑
лей мер социальной
1.3. поддержки семей
чел.
с детьми

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 30 января 2020 года № 85
Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа»
на 2019–2024 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 080 439 516,42 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 1 505 484 120,00 руб.:
2019 год — 248 678 520,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета — 444 883 200,00 руб.:
2019 год — 76 729 200,00 руб.;
2020 год –79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.;*
средства местного бюджета — 130 072 196,42 руб.:
2019 год — 26 194 009,80 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного, федерального и местного бюд‑
жетов.

Численность получате‑
лей мер социальной
детей —
1.4. поддержки
чел.
сирот, детей остав‑
шихся без попечения
родителей
Доля выпускников
МКУСО “Центр помощи
детям” устроенных
на дальнейшее обуче‑
ние или на работу
от общего числа
выпускников (Д вып.).
Показатель рассчиты‑
вается по формуле
Dвып= (Ч пост./Ч вып.)
1.5. * 100%, где Чпост —
%
количество выпускни‑
ков;
Чвып — общее количе‑
ство выпускников
муниципальных орга‑
низаций для детейсирот и детей, остав‑
шихся без попечения
родителей, в очеред‑
ном году

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

Удельный вес сирот
и детей, оставшихся
без попечения родите‑
лей, устроенных
за отчетный период
1.6. на воспитание в семьи %
от общего числа детейсирот и детей, остав‑
шихся без попечения
родителей, нуждаю‑
щихся в устройстве

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 2 080 439 516,42 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 1 505 484 120,00 руб.:
2019 год — 248 678 520,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета — 444 883 200,00 руб.:
2019 год — 76 729 200,00 руб.;
2020 год — 79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.;*
средства местного бюджета — 130 072 196,42 руб.:
2019 год — 26 194 009,80 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного федерального и местного бюд‑
жетов.
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100

100

100

100

99
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100

100

100

100

100
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Задача 2 Программы “Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, про‑
живающих на территории Снежинского городского округа”

2.1.

2.2.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Снежинсктого городского округа»
включает в себя систему мероприятий, обеспечивающую достижение цели деятельности главного
распорядителя бюджетных средств в сфере социальной защиты населения города, а также решение
конкретных задач в соответствии с установленными целевыми индикативными показателями.

2.3.

Мероприятия Программы направлены на:
— повышение уровня жизни отдельных категорий льготников;
— оказание всесторонней и адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации или нуждающимся в постоянной особой защите государства;
— улучшение качества предоставления муниципальных, государственных услуг;
— организацию выплаты и предоставления пособий, субсидий, льгот и компенсаций различным
категориям населения в соответствии
с действующим законодательством;
— улучшение качества жизни инвалидов, развитие их реабилитационного потенциала;
— обеспечение социальной поддержки семей, воспитывающих несовершеннолетних детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию,

2.4.

3

Доля объема выпла‑
ченных сумм на меры
соц.поддержки от объ‑
ема начисленных сумм
на меры соц.под‑
держки по состоянию
на 31.12.2019,2020,202
1,2022,2023,2024 годов
(Dмеры) Показатель
рассчитывается
по формуле Dмеры =
(Vвыпл./V начисл.)
*100%, где Vвыпл —
объем выплаченных
сумм на меры соц.под‑
держки; V начисл. —
объем начисленных
сумма на меры соцпод‑
держки)
Численность получате‑
лей мер социальной
поддержки (передавае‑
мые гос.полномочия)
Удельный вес граждан,
получивших соц.услуги
в учреждениях соц.
обслуживания,
от общего числа граж‑
дан, обратившихся
за получением соц.
услуг в учреждения
соц.обслуживания
Показатель рассчиты‑
вается по формуле (Ч
пол./Ч об.)/100%, где Ч
пол. — численность
граждан, получивших
соц. услуги в учрежде‑
ниях соц.обслужива‑
ния;
Чобр — численность
граждан, обратившихся
за получением соц.
услуг в установленном
порядке
Численность получате‑
лей социальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

100

чел.

17 078

17 458

17 332

17 295

17 295

17 295

17 295 103 748

%

95

95

96

97

98

98

98

98

чел.

5 065

1 604

1 604

1 604

1 604

1 604

1 604

14 680
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3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

3) раздел 5 «Индикаторы реализации подпрограммы 1» изложить
в новой редакции:
Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2024 г. *

Ед.изм. отчет‑
ный год
2018

2023 г. *

Наименование индика‑
тора

2021 г.

№
п/п

2022 г. *

Значения индикаторов

2020 г.

3.1.

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

2019 г.

2.5.

Общий объем финансирования на весь период действия Программы 1 составит
1 950 367 320,00 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 1 505 484 120,00 руб.:
2019 год — 248 678 520,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета — 444 883 200 руб.:
2019 год — 76 729 200,00 руб.;
2020 год –79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.*

Отношение средней
заработной платы
отдельных категорий
работников подведом‑
ственных учреждений
(социальных работни‑
ков, педагогического
и медицинского персо‑
нала) до уровня сред‑
немесячного дохода
от трудовой деятельно‑
сти по Челябинской
области О соц
Показатель О соц. рас‑ %
100
100
100
100
100
100
100
100
считывается по фор‑
муле (З соц/Д
труд)*100%, где З соц.
–средняя зарплата
социальных работни‑
ков, включая социаль‑
ных работников меди‑
цинских организаций;
Д труд. — среднеме‑
сячный доход от трудо‑
вой деятельности
по Челябинской обла‑
сти
Задача 3 Программы “Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граж‑
дан Снежинского городского округа “
Доля жалоб на дей‑
ствия (бездействие)
должностных лиц
в процессе предостав‑
ления государственных
и муниципальных
не
не
не
услуг, признанных
не более не
не более не
более
%
более
более
более
более
более не
в установленном
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
порядке обоснован‑
ными Показатель рас‑
считывается по фор‑
муле: D1= (Ч жалоб
обоснованных/Ч общее
число жалоб)*
Доля финансовых
средств, освоенных
в ходе реализации Про‑
граммы. Показатель
рассчитывается
по формуле: D2= (Ф
освоено/Ф выде‑
лено)*100%, где Ф
освоено — объем
освоенных средств
95
95
96
97
98
98
98
97
на предоставление мер %
социальной под‑
держки льготным кате‑
гориям граждан; Ф
выделено — объем
средств, выделенных
на предоставление мер
социальной под‑
держки льготным кате‑
гориям граждан
Задача 4 Программы “Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежин‑
ского городского округа путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки”
Удельный вес семей
находящихся в соци‑
ально-опасном поло‑
жении, снятых с учета
в связи с улучшением
ситуации в семье
18
19
20
21
21
21
21
20
от общего количества %
семей, состоящих
на учете как семьи,
находящиеся в соци‑
ально опасном положе‑
нии
Удельный вес граждан
пожилого возраста
и инвалидов, получив‑
ших адресную социаль‑
ную помощь, дополни‑
тельные меры соц.под‑ %
50
50
51
52
53
54
55
54
держки и услуги
от числа указанных
категорий граждан
состоящих на учете
в Управлении
Доля финансовых
средств, освоенных
в ходе реализации Про‑
граммы. Показатель
рассчитывается
по формуле: D2= (Ф
освоено/Ф выде‑
лено)*100%, где Ф
освоено — объем
освоенных средств
95
95
96
97
98
98
98
97
на предоставление мер %
социальной под‑
держки льготным кате‑
гориям граждан; Ф
выделено — объем
средств, выделенных
на предоставление мер
социальной под‑
держки льготным кате‑
гориям граждан
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За
период
реали‑
зации
Под‑
про‑
граммы
11

Задача 1 Программы “Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми”
Задача 1 Подпрограммы 1 “Улучшение качества жизни детей и семей с детьми”
Удельный вес граждан,
имеющих детей, которым
назначены меры соц.под‑
держки, в общем числе
обратившихся по состоя‑
1.1. нию на 31.12.2019, 2020, %
99,8
99,8 100
100
2021,2022, 2023, 2024
(Uмеры). Показатель рас‑
считывается по формуле
Uмеры = (Ч назн./Ч
меры)* 100%
Доля граждан (имеющих
детей), обеспеченных
мерами социальной под‑
1.2. держки, от общего числа %
99,8
99,8 100
100
обратившихся за начис‑
лением мер социальной
поддержки
Численность получателей
1.3. мер социальной под‑
чел.
2 192
2 004 2 357
2 357
держки семей с детьми
в т. ч.
получатели областного
единовременного посо‑ чел.
482
360
500
500
бия при рождении
ребенка
получатели ежемесяч‑
чел.
1
120
1
010
1
310
1 140
ного пособия на ребенка
получатели ежемесячной
денежной выплаты
назначаемой в случае
рождения третьегои
чел.
4
25
17
17
(или) последующих детей
до достижения возраста
трех лет
получатели государствен‑
ных пособий, лица,
не подлежащие обяза‑
тельно социальному
страхованию на случай
157
179
180
170
временной нетрудоспо‑ чел.
собности и в связи
с материнством, и лица,
уволенные в связи с лик‑
видацией организации
многодетные семьи
чел.
119
120
130
130
(оплата ЖКУ)
граждане, получающие
310
310
400
400
субсидии на оплату ЖКУ чел.
Численность получателей
мер социальной под‑
1.4. держки детей -сирот,
чел.
122
124
136
138
детей оставшихся без
попечения родителей
в т. ч.
дети, содержащиеся
чел.
39
41
46
46
в приемной семье
дети, находящиеся под
чел.
67
67
73
73
опекой
приемные семьи

чел.

16

16

17

19

100

100

100

99

100

100

100

99

2 357

2 357

2 357

14 150

500

500

500

3 490

1 140

1 140

1 140

8170

17

17

17

106

170

170

170

12 20

130

130

130

890

400

400

400

2 750

138

138

138

951

46

46

46

304

73

73

73

508

19

19

19

125

Задача 2 подпрограммы 1 “Создание условий для личностного развития детей сирот и детей, оставшихся без попече‑
ния родителей”
Доля выпускников
МКУСО “Центр помощи
детям” устроенных
на дальнейшее обучение
или на работу от общего
числа выпускников (Д
вып.). Показатель рас‑
считывается по формуле
(Ч пост./Ч вып.) *
2.1. Dвып=
98
98
98
100
100
100
100
99
100%, где Чпост — коли‑ %
чество выпускников,
Чвып. — общее количе‑
ство выпускников муни‑
ципальных организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попече‑
ния родителей, в очеред‑
ном году
Доля финансовых
средств, освоенных
в ходе реализации Про‑
граммы. Показатель рас‑
считывается по формуле:
D2= (Ф освоено/Ф выде‑
лено)*100%, где Ф осво‑
ено — объем освоенных
2.2. средств на предоставле‑ %
95
95
96
97
98
98
98
97
ние мер социальной под‑
держки льготным катего‑
риям граждан; Ф выде‑
лено — объем средств,
выделенных на предо‑
ставление мер социаль‑
ной поддержки льготным
категориям граждан

4. Внести следующие изменения в подпрограмму 1 «Предоставление мер социальной под‑
держки льготным категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения положения
детей и семей с детьми (государственные полномочия)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 изло‑
жить в новой редакции:
«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 1 составит
1 950 367 320,00 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 1 505 484 120,00 руб.:
2019 год — 248 678 520,00 руб.;
2020 год — 249 623 700,00 руб.;
2021 год — 256 974 600,00 руб.;
2022 год — 250 069 100,00 руб.;*
2023 год — 250 069 100,00 руб.;*
2024 год — 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета — 444 883 200 руб.:
2019 год — 76 729 200,00 руб.;
2020 год — 79 365 100,00 руб.;
2021 год — 80 631 200,00 руб.;
2022 год — 69 385 900,00 руб.;*
2023 год — 69 385 900,00 руб.;*
2024 год — 69 385 900,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного, федерального бюджетов».
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период».
2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (613) 05 февраля 2020 года
Задача 2 Программы “Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, прожива‑
ющих на территории Снежинского
городского округа”
Задача 3 подпрограммы 1 “Повышение реальных доходов граждан получающих меры социальной поддержки”
Доля объема выплачен‑
ных сумм на меры соц.
поддержки от объема
начисленных сумм
на меры соц.поддержки
3.1. по состоянию на 31.12.20 %
100
100
100
100
100
100
100
100
19,2020,2021,2022,2023,2
024 годов (Dмеры) Пока‑
затель рассчитывается
по формуле Dмеры+
(Vвыпл./V начсл.)*100%
Численность получателей
социальной под‑
3.2. мер
чел.
17 078
17 458 17 332
17 295 17 295 17 295 17 295
115 849
держки (передаваемые
гос.полномочия)
в т. ч.
ветераны труда, труже‑
чел.
10 214
10 240 10 320
10 350 10 350 10 350 10 350
70 650
ники тыла
ветераны труда Челябин‑ чел.
480
470
460
450
450
450
450
32 20
ской области
дети погибших защитни‑ чел.
8
542
7
6
6
6
6
48
ков Отечества
реабилитированные лица
и лица, признанные
70
67
65
62
62
62
62
446
пострадавшими от поли‑ чел.
тических репрессий
граждане, работающие
и проживающие в сель‑
ских населенных пунктах чел.
3
3
4
4
4
4
4
25
и рабочих поселках
(сельские специалисты)
отдельные категории
граждан (инвалиды,
граждане подвергшиеся чел.
3 400
3 330
3 500
3 450 3 450 3 450
3 450
23 956
действию радиации,
ветераны ВОВ)
получатели социального чел.
20
29
25
30
30
30
30
220
пособия на погребение
Инвалиды (получатели
страховых премий ОСАГО чел.
0
0
1
1
1
1
1
4
владельцев транспорт‑
ных средств)
граждане, подвергшиеся чел.
281
276
250
242
242
242
242
1 700
воздействию радиации
лица, награжденные зна‑ чел.
302
301
300
300
300
300
300
2 100
ком “Почетный Донор”
получатели компенсации
расходов на оплату
чел.
2
300
2
200
2
400
2
400
2
400
2
400
2
400
16 700
взноса на капитальный
ремонт
Задача 4 подпрограммы 1 “Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста”
Удельный вес граждан,
получивших соц.услуги
в учреждениях соц.
обслуживания, от общего
числа граждан, обратив‑
шихся за получением
соц.услуг в учреждения
соц.обслуживания Пока‑
затель рассчитывается
формуле (Ч пол./Ч
4.1. по
95
95
96
97
98
98
98
об.)/100%, где Ч пол. — %
численность граждан,
получивших соц. услуги
в учреждениях соц.
обслуживания; Чобр. —
численность граждан,
обратившихся за получе‑
нием соц.услуг в уста‑
новленном порядке

4.3.

1 604

1 604

100

100

100

100

100

95

96

97

98

98

97

95

98

5. Внести следующие изменения в подпрограмму 2 «Предоставление дополнительных мер соци‑
альной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 изло‑
жить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется
за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы 2 составит
130 072 196,422 руб.:
2019 год — 26 194 009,80 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей мест‑
ного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период».
2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюд‑
жета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы 2 составит
130 072 196,422 руб.:
2019 год — 26 194 009,80 руб.;
2020 год — 20 561 165,50 руб.;
2021 год — 20 287 021,12 руб.;
2022 год — 21 010 000,00 руб.;*
2023 год — 21 010 000,00 руб.;*
2024 год — 21 010 000,00 руб.*
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Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах выделенных бюджет‑
ных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

1 604

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический
объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период».
3) раздел 5 « Индикаторы реализации Подпрограммы 2» изложить
в новой редакции:

14680

За
Значения индикаторов
период
Отчет‑
реали‑
ный
зации
год
Подпро‑
2018
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1 подпрограммы 2. «Поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоле‑
ние трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи»
Удельный вес семей находящихся в социальноопасном положении, снятых с учета в связи
1.1 с улучшением ситуации в семье от общего коли‑
%
18
19 20 21 21
21
21
20
чества семей, состоящих на учете как семьи,
находящиеся в социально опасном положении
Доля граждан получивших дополнительные
социальной поддержки в общей численно‑
1.2 меры
%
97
97 97 98 98
98
98
98
сти граждан имеющих право на их получение
и обратившиеся за их получением
Задача 2 подпрограммы 2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг
отдельным категориям граждан и семьям с детьми»
Доля граждан получивших дополнительные
меры социальной поддержки в общей численно‑
98
2.1 сти граждан
%
97
97 97 98 98
98
98
имеющих право на их получение и обративши‑
еся за их получением
Предоставление субсидии из средств местного
2.2 бюджета социально-ориентированным неком‑
Кол-во
2
2
2
2
2
2
2
2
мерческим организациям
№
п/п

100

не
более
0,1

100

100

Задача 3 Программы “Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского
городского округа “
Задача 5 подпрограммы 1 “Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан
(государственные полномочия) —
выполнение административных функций”

Наименование индикатора

Ед.изм.

2024 г.

1 604

не
более
0,1

2023 г.

1 604

не более не
более
0,1
0,1

2022 г.

1 604

не
более
0,1

2021 г.

5 065

не более
0,1

2020 г.

Численность получателей чел.
социальных услуг
Отношение средней зара‑
ботной платы отдельных
категорий работников
подведомственных
учреждений (социальных
работников, педагогиче‑
ского и медицинского
персонала) до уровня
среднемесячного дохода
от трудовой деятельно‑
сти по Челябинской
области О соц. Показа‑
тель О соц. рассчитыва‑ %
ется по формуле (З
соц/Д труд)*100%, где
Зсоц — средняя заработ‑
ная плата социальных
работников, включая
социальных работников
медицинских организа‑
ций;
Дтруд — среднемесяч‑
ный доход от трудовой
деятельности по Челя‑
бинской области

5.2.

не более не
более
0,1
0,1

2019 г.

4.2.

5.1.

Доля жалоб на действия
(бездействие) должност‑
ных лиц в процессе пре‑
доставления государ‑
ственных и муниципаль‑
ных услуг, признанных
в установленном порядке %
обоснованными Показа‑
тель рассчитывается
по формуле: D1= (Ч
жалоб обоснованных/Ч
общее число жалоб)*
Доля финансовых
средств, освоенных
в ходе реализации Про‑
граммы. Показатель рас‑
считывается по формуле:
D2= (Ф освоено/Ф выде‑
лено)*100%, где Ф осво‑
ено — объем освоенных
средств на предоставле‑ %
ние мер социальной под‑
держки льготным катего‑
риям граждан; Ф выде‑
лено — объем средств,
выделенных на предо‑
ставление мер социаль‑
ной поддержки льготным
категориям граждан

6. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить
в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
на 2019–2024 годы

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Объем финансирования, руб.
Всего на
2019–2024 гг.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г. *

2023 г. *

2024 г. *

Бюджетополуча‑
тели/исполнители
Программмы

№№
п/п
Наименование мероприятия

Источник финан‑
сирования

Перечень мероприятий Программы.
Связь
с индикато- Ссылка на НПА, о соответствии
рами Про‑ РО полномочиям Снежинского
граммы,
№ показа‑ ГО
теля

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1 Программы «Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми»
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми (государственные пол‑
номочия)
Задача 1 подпрограммы 1 «Улучшение качества жизни детей и семей с детьми»
Содержание ребенка в семье опекуна и при‑
п. 1.1; п. 1.2;
емной семье, оплата труда приемному роди‑
ОБ
41 757 309,00
8 041 285,00
7 415 646,00
7 453 646,00
6 282 244,00
6 282 244,00
6 282 244,00
УСЗН
1.4
телю
Выплата денежных средств на реализацию
п. 1.1; п. 1.2;
права бесплатного проезда и на содержание
ОБ
37 0612 991,00
6 965 115,00
6 093 654,00
6 093 654,00
5 969 856,00
5 969 856,00
5 969 856,00
УСЗН
1.4
детей, находящихся под опекой
Выплата областного единовременного посо‑
п. 1.1; п. 1.2;
ОБ
9 043 200,00
1 507 200,00
1 507 200,00
1 507 200,00
1 507 200,00
1 507 200,00
1 507 200,00
УСЗН
бия при рождении ребенка
1.3
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
п. 1.1; п. 1.2;
ОБ
37 637 800,00
5 588 600,00
6 409 000,00
6 666 100,00
6 324 700,00
6 324 700,00
6 324 700,00
УСЗН
гражданам, имеющим детей
1.3

5
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1) ЗЧО от 25.10.2007
№ 212‑ЗО; 2) ЗЧО
от 22.12.2005 № 442‑ЗО
1) ЗЧО от 25.10.2007
№ 212‑ЗО; 2) ЗЧО
от 22.12.2005 № 442‑ЗО
ФЗ от 19.05.1995 № 81‑ФЗ,
ст. 3;
ФЗ от 19.05.1995 № 81‑ФЗ,
ст. 3;

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (613) 05 февраля 2020 года
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ежемесяная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребенка и (или)
ОБ
374 400,00
0,00
0,00
0,00
124 800,00
124 800,00
124 800,00
последующих детей до достижения ребен‑
ком возраста трех лет
Выплата государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудо‑
ФБ
83 497 4000,00
12 086 300,00
14 289 400,00
14 861 000,00
14 086 900,00
14 086 900,00
14 086 900,00
способности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций
Дополнительные меры социальной под‑
ОБ
11 149 100,00
1 867 700,00
1 935 000,00
2 012 400,00
1 778 000,00
1 778 000,00
1 778 000,00
держки многодетных семей
Задача 2 Подпрограммы 1”Создание условий для личностного развития детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни”
Обеспечение деятельности МКУСО «Центр
помощи детям”

ОБ

90 756 320,00

15 558 5200,00

14 488 600,00

14 642 000,00

15 022 400,00

15 022 400,00

15 022 400,00

УСЗН

п. 1.1; п. 1.2; ФЗ от 19.05.1995 № 81‑ФЗ,
1.3
ст. 3;

УСЗН

п. 1.1; п. 1.2; ФЗ от 19.05.1995 № 81‑ФЗ,
1.3
ст. 3;

УСЗН

п. 1.1; п. 1.2; ЗЧО от 31.03.2010 № 548‑ЗО
1.3

УСЗН,
МКУСО
«Центр
помощи
детям”

п. 1.5; 1.6

ФЗ от 21.12.1996 № 159‑ФЗ

Задача 2 Программы “Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа”
Задача 3 подпрограммы 1 “Повышение реальных доходов граждан получающих меры социальной поддержки”
2.1.

Ежемесячные денежные выплаты региональ‑
ным льготникам

ОБ

1 049 702 200,00

169 736 300,00

174 755 900,00

181 516 800,00

174 564 400,00

174 564 400,00

174 564 400,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

2.2.

Компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг (дополни‑
тельные меры социальной защиты ветеранов
Челябинской области, сельские педагоги)

1) ФЗ от 18.10.1991 № 1761–1,
ст. 16; 2) ФЗ от 12.01.1995
№ 5‑ФЗ ст. 10 п. 1; 3)ЗЧО
от 24.11.2005 № 430‑ЗО;
Постановление Закон.Собра‑
ния ЧО от 14.02.1996 № 16‑ОЗ

ОБ

1 753 100,00

419 800,00

262 600,00

273 300,00

265 800,00

265 800,00

265 800,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

Постановление Правительства
РФ от 14.12.2005 № 761

2.3.

Оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

ФБ

299 494 500,00

52 636 200,00

52 636 200,00

52 636 200,00

47 195 300,00

47 195 300,00

47 195 300,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

2.4.

Выплата социального пособия на погребение
Выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам ОСАГО владельцев
транспортных средств
Меры социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
Ежегодная денежная выплата лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почет‑
ный донор»
Компенсация отдельным категориям граж‑
дан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

ОБ

1 776 400,00

251 800,00

261 300,00

271 800,00

330 500,00

330 500,00

330 500,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

1) ФЗ от 24.11.1995 № 181‑ФЗ,
ст. 19; 2) ФЗ от 12.01.1995
№ 5‑ФЗ, ст. 10 п. 1; 3)ФЗ
от 15.05.1991 № 1244–1,
ст. 14 п. 4
ФЗ от 12.02.1996 № 8‑ФЗ

ФБ

13 300,00

0,00

2 900,00

2 900,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

ФЗ от 25.04.2002 № 40‑ФЗ

ФБ

21 355 400,00

3 132 200,00

3 504 900,00

4 022 100,00

3 565 400,00

3 565 400,00

3 565 400,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

ФБ

26 968 700,00

4 320 600,00

4 431 700,00

4 609 000,00

4 535 800,00

4 535 800,00

4 535 800,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

ОБ

31 599 500,00

3 342 400,00

2 996 300,00

2 996 300,00

7 421 500,00

7 421 500,00

7 421 500,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2

ФБ
13 553 900,00
4 553 900,00
4 500 000,00
Предоставление гражданам субсидий
ОБ
23 577 000,00
3 254 200,00
3 808 000,00
на оплату ЖКУ
Задача 4 подпрограммы 1 “Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста”

4 500 000,00
3 808 000,00

4 235 600,00

4 235 600,00

4 235 600,00

УСЗН

п. 2.1; 2.2
п. 2.1; 2.2

1) ФЗ от 26.11.1998 № 175‑ФЗ;
2) ФЗ от 15.05.1991 № 1244–1
ФЗ от 20.07.2012 № 125‑ФЗ,
ст. 24
Постановление Законодатель‑
ного собрания ЧО
от 14.02.1996 № 16‑ОЗ

11 687 400,00

9 377 000,00

9 377 000,00

9 377 000,00

УСЗН

п. 2..3;2.4;
2.5

Реализация переданных государственных
2.10. полномочий по социальному обслуживанию
граждан

ОБ

64 333 600,00

12 870 700,00

11 644 500,00

Задача 5 подпрограммы 1 “Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) — выполнение административных функций”
Финансовое обеспечение и создание усло‑
вий для стабильного предоставления мер
социальной поддержки льготным катего‑
ОБ
104 962 200,00
18 274 900,00
18 046 000,00
18 046 000,00
16 865 100,00
16 865 100,00
16 865 100,00
УСЗН
п. 3.1; 3.2
риям граждан (государственные полномо‑
чия)
Итого по подпрограмме 1:
1 950 367 320,00 325 407 720,00 328 988 800,00
337 605 800,00 319 455 000,00 319 455 000,00 319 455 000,00
в т. ч.
ФБ
444 883 200,00
76 729 200,00
79 365 100,00
80 631 200,00
69 385 900,00
69 385 900,00
69 385 900,00
ОБ
1 505 484 120,00 248 678 520,00 249 623 700,00
256 974 600,00 250 069 100,00 250 069 100,00 250 069 100,00
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4 Программы “Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского городского округа путем предоставления комплекса допол‑
нительных мер социальной поддержки”
Подпрограмма 2. “Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям категориям граждан (местные полномочия)”
Задача 1 подпрограммы 2 “Поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи”

3.1.

4.1.

Оказание материальной (единовременной,
адресной, социальной) помощи отдельным
категориям граждан

МБ

956 565,7

956 565,7

0,00

0,00

0,00

0,00

Оказание единовременной материальной
(адресной, социальной) помощи больным
МБ
903 270,51
903 270,51
0,00
0,00
0,00
0,00
сахарным диабетом для приобретения
средств самоконтроля
Задача 2 подпрограммы 2. “Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдельным категориям граждан и семьям с детьми”
Оказание помощи опекаемым детям,
не получающим государственное обеспече‑
детям из семей, находящихся в соци‑
4.3. ние,
МБ
85 848,00
85 848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ально опасном положении, из малообеспе‑
ченных семей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
без попечения родителей, про‑
4.4. оставшихся
МБ
120 986,89
120 986,89
0,00
0,00
0,00
0,00
живающих в замещающих семьях, в виде
ежемесячных денежных выплат
Дополнительные меры социальной под‑
держки в виде компенсации в размере 100%
занимаемой площади жилого
4.5. расходов
МБ
138 915,52
138 915,52
0,00
0,00
0,00
0,00
помещения, коммунальных услуг, услуг
связи приемным семьям, проживающим
в квартирах муниципальной собственности
Социальная поддержка семей с несовершен‑
находящимися в экстренной
4.6. нолетними,
МБ
6 895,00
6 895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ситуации или подвергшихся насилию или
жестокому обращению
Социальная поддержка инвалидов (на пита‑
4.7. ние недееспособных инвалидов, на зубопро‑
МБ
284 000,00
284 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тезирование инвалидам)
Расходы по проведению мероприятий,
направленных на поддержку граждан, нахо‑
дящихся в трудной жизненной ситуации
4.8. (лиц, освободившихся из мест лишения сво‑
МБ
33 815,86
33 815,86,00
0,00
0,00
0,00
0,00
боды, лиц без определённого места житель‑
ства, лиц с алкогольной и наркотической
зависимостью)
Пенсии за выслугу лет муниципальным слу‑
жащим, лицам, осуществлявшим полномо‑
4.9. чия депутата на профессиональной постоян‑
МБ
87 924 986,67
16 123 637,13
14 300 674,77
14 300 674,77
14 400 000,00
14 400 000,00
ной основе, полномочия выборного долж‑
ностного лица местного самоуправления
4.2.

Выплата единовременного поощрения муни‑
4.10. ципальным служащим при выходе на пен‑
сию за выслугу лет (согласно Порядку)
Финансовое обеспечение и создание усло‑
для стабильного предоставления допол‑
4.11. вий
нительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий на иные цели
4.12. бюджетному учреждению, в соответствии
с утвержденным Порядком
условий для предоставления суб‑
4.13. Создание
сидий на иные цели
финансовой поддержки
4.14. Предоставление
СОНКО в форме субсидий
и проведение городских меро‑
4.15. Организация
приятий
спортивные,
4.16. Организационно-массовые,
культурные мероприятия для инвалидов
Итого по подпрограмме 2. в т. ч.
ВСЕГО по Программе
в т. ч.

ВСЕГО. по бюджетополучателям
в т. ч.
УСЗН г. Снежинска

0,00

УСЗН

п. 4.2

0,00

УСЗН

0,00

УСЗН

п..4.3

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 20 п. 5; 2) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17 (в ред.
от 18.10.2018 № 111);

0,00

УСЗН

п. 4.3

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 16

0,00

УСЗН

0,00

УСЗН

0,00

УСЗН

п. 4.3.

14 400 000,00

УСЗН

п. 4.3; 4.2.

УСЗН

п. 4.3

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
20 п. 5; 2) Решение СДГС
п. 4.1; 4,.3. ст.
от 15.02.2018 № 17 (в ред.
от 18.10.2018 № 111);

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
20 п. 5; 2) Решение СДГС
п. 4.1; 4..3. ст.
от 15.02.2018 № 17 (в ред.
от 18.10.2018 № 111);
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 20 п. 5; 2) Решение СДГС
п. 4.2
от 15.02.2018 № 17 (в ред.
от 18.10.2018 № 111);

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

27 604 188,91

4 927 151,91

4 538 245,00

4 338 792,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

УСЗН

п. 4.3

0,00

УСЗН; МУ
“КЦСОН”
УСЗН; МУ
“КЦСОН”
УСЗН/
СОНКО
УСЗН/
СОНКО
УСЗН/
СОНКО

п. 4.3

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

252 879,52

252 879,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

10 574 004,35

1 846 450,00

1 680 000,00

1 647 554,35

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

МБ

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ
ФБ
ОБ
МБ

881 553,73
0,00
0,00
130 072 196,42

209 308,00
0,00
0,00
26 194 009,80

42 245,73
0,00
0,00
20 561 165,50

0,00
0,00
0,00
20 287 021,12

210 000,00
0,00
0,00
21 010 000,00

210 000,00
0,00
0,00
21 010 000,00

210 000,00
0,00
0,00
21 010 000,00

2 080 439 516,42

351 601 729,80

349 549 965,50

357 892 821,12

340 465 000,00

340 465 000,00

340 465 000,00

444 883 200,00
1 505 484 120,00
130 072 196,42

76 729 200,00
248 678 520,00
26 194 009,80

79 365 100,00
249 623 700,00
20 561 165,50

80 631 200,00
256 974 600,00
20 287 021,12

69 385 900,00
250 069 100,00
21 010 000,00

69 385 900,00
250 069 100,00
21 010 000,00

69 385 900,00
250 069 100,00
21 010 000,00

2 080 439 516,42

351 601 729,80

349 549 965,50

357 892 821,12

340 465 000,00

340 465 000,00

340 465 000,00

1 913 694 038,34

319 916 751,80

321 694 619,77

329 915 866,77

314 055 600,00

314 055 600,00

314 055 600,00

ФБ
ОБ
МБ
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1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 20 п. 5; 2) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17 (в ред.
от 18.10.2018 № 111); 3) Реше‑
ние СДГС от 20.10.2016 № 117;
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 20 п. 5; 2) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17 (в ред.
от 18.10.2018 № 111);

п. 4.2

357 165,28

150 000,00

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
гл.6 ст. 34. п. 9, ст. 16.1; 2)ФЗ
от 24.04.2008 № 48‑ФЗ

УСЗН

357 165,28

150 000,00

1)ФЗ от 28.12.2013 № 442‑ФЗ;
2) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 16.1,17 ч. 1 п. 3; 3) ЗЧО
от 22.12.2005 № 441‑ЗО; 4)
ЗЧО от 23.10.2014 № 36‑ЗО

0,00

МБ

МБ

Постановление Правительства
РФ от 14.12.2005 № 761

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 20 п. 5; 2) Решение СДГС
от 15.02.2018 № 17 (в ред.
от 18.10.2018 № 111);
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
ст. 16.1 п. 2 2) ФЗ
от 02.03.2007 № 25‑ФЗ, ст34;
3) Решение СДГС от 04.07.2013
№ 66 (редакции от 28.12.2017
№ 163);
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 16.1; 2) Решение СДГС
от 04.07.2013 № 66 (редакции
от 28.12.2017 № 163);
1) ФЗ от 02.03.2007 № 25‑ФЗ;
2) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
ст. 19 п. 5
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 16.1, ст. 19 п. 5

п. 4.3
п. 4.3
п. 4.3
п. 4.3

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 16. п. 33
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 20 п. 5
1) ФЗ от 06.10.2003 № 131‑ФЗ,
ст. 20 п. 5
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МКУСО “Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей”
МУ “КЦСОН”
СОНКО

90 756 320,00
64 483 600,00
11 505 558,08

16 558 520,00
13 020 700,00
2 105 758,00

14 488 600,00
11 644 500,00
1 722 245,73

14 642 000,00
11 687 400,00
1 647 554,35

15 022 400,00
9 377 000,00
2 010 000,00

15 022 400,00
9 377 000,00
2 010 000,00

15 022 400,00
9 377 000,00
2 010 000,00

* Объем финансирования указан справочно, исходя из фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Принятые сокращения: ОБ — областной бюджет; ФБ — федеральный бюджет; МБ — местный бюджет.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 января 2020 года № 95
О временном ограничении движения транспорт‑
ных средств в городе Снежинске
С целью проведения мероприятий, связанных с проведением
городского праздника «Масленица», в соответствии со статьей
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасно‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 января 2020 года № 103
О внесении изменений в муниципальную Про‑
грамму «Развитие физической культуры и спор‑
та в Снежинском городском округе» на 2018–
2024 гг.
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и испол‑
нения муниципальных программ в Снежинском городском
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями
от 20.11.2019 № 1492, от 16.12.2019 № 1629), на основании ста‑
тьи 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие
физической культуры и спорта в Снежинском городском округе»
на 2018–2024 гг., утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 13.12.2017 № 1579 (прилага‑
ется).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.
Исполняющий обязанности
главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 31 января 2020 года № 103
Изменения
в муниципальную Программу «Развитие физической культуры
и спорта в Снежинском городском округе» на 2018–2024 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 1 245 905 315,67 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 861 302 783,01 руб.:
2018 год — 137 241 291,74 руб.;
2019 год — 152 968 598,57 руб.;
2020 год — 106 650 436,61 руб.;
2021 год — 105 266 541,85 руб.;
2022 год — 159 458 638,08* руб.;
2023 год — 99 858 638,08* руб.;
2024 год — 99 858 638,08* руб.;
средства областного бюджета — 277 284 022,66 руб.
2018 год — 39 928 671,00 руб.;
2019 год — 53 694 351,66 руб.;
2020 год — 24 982 200,00 руб.;
2021 год — 24 982 200,00 руб.;
2022 год — 113 732 200* руб.
2023 год — 9 982 200,00* руб.;
2024 год — 9 982 200,00* руб.;
внебюджетные источники — 107 318 510,00 руб.
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 7 318 510,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 100 000 000,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.;
2024 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета,
поступления средств из внебюджетных источников.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год
и плановый период».
2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы»» изложить
в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 1 245 905 315,67 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 861 302 783,01 руб.:
2018 год — 137 241 291,74 руб.;
2019 год — 152 968 598,57 руб.;
2020 год — 106 650 436,61 руб.;
2021 год — 105 266 541,85 руб.;

сти дорожного движения», статьи 11 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож‑
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта
на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Октября и к подъезду в т/з
«Ритм»
со стороны улицы Комсомольская 01 марта 2020 года в период
2022 год — 159 458 638,08* руб.;
2023 год — 99 858 638,08* руб.;
2024 год — 99 858 638,08* руб.;
средства областного бюджета — 277 284 022,66 руб.
2018 год — 39 928 671,00 руб.;
2019 год — 53 694 351,66 руб.;
2020 год — 24 982 200,00 руб.;
2021 год — 24 982 200,00 руб.;
2022 год — 113 732 200* руб.
2023 год — 9 982 200,00* руб.;
2024 год — 9 982 200,00* руб.;
внебюджетные источники — 107 318 510,00 руб.
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 7 318 510,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 100 000 000,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.;
2024 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов,
поступления средств из внебюджетных источников.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год
и плановый период».
3. Внести следующие изменения в подпрограмму 1 «Привлече‑
ние населения города Cнежинска к систематическим занятиям
физической культурой и спортом»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 337 018 210,87 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 312 148 073,91 руб.:
2018 год — 48 444 303,44 руб.;
2019 год — 49 485 801,33 руб.;
2020 год — 43 272 639,22 руб.;
2021 год — 42 736 332,48 руб.;
2022 год — 42 736 332,48* руб.;
2023 год — 42 736 332,48 * руб.;
2024 год — 42 736 332,48 * руб.;
средства областного бюджета — 24 870 136,96 руб.:
2018 год — 12 919 905,76 руб.;
2019 год — 11 950 231,20 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 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
и плановый период».

с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. местного времени.
2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар
А. П.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс‑
портных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего поста‑
новления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин
спортсменов на соревнованиях различного уровня»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 524 483 739,41 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 422 759 853,71 руб.:
2018 год — 71 633 921,12 руб.;
2019 год — 64 739 895,12 руб.;
2020 год — 57 896 815,07 руб.;
2021 год — 57 122 305,60 руб.;
2022 год — 57 122 305,60* руб.;
2023 год — 57 122 305,60 * руб.;
2024 год — 57 122 305,60 * руб.;
средства областного бюджета — 101 723 885,70 руб.:
2018 год — 24 068 765,24 руб.;
2019 год — 27 744 120,46 руб.;
2020 год — 9 982 200,00 руб.;
2021 год — 9 982 200,00 руб.;
2022 год — 9 982 200,00* руб.;
2023 год — 9 982 200,00* руб.;
2024 год — 9 982 200,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы 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
и плановый период»;
2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в новой редакции:
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 524 483 739,41 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 422 759 853,71 руб.:
2018 год — 71 633 921,12 руб.;
2019 год — 64 739 895,12 руб.;
2020 год — 57 896 815,07 руб.;
2021 год — 57 122 305,60 руб.;
2022 год — 57 122 305,60* руб.;
2023 год — 57 122 305,60 * руб.;
2024 год — 57 122 305,60 * руб.;
средства областного бюджета — 101 723 885,70 руб.:
2018 год — 24 068 765,24 руб.;
2019 год — 27 744 120,46 руб.;
2020 год — 9 982 200,00 руб.;
2021 год — 9 982 200,00 руб.;
2022 год — 9 982 200,00*руб.;
2023 год — 9 982 200,00* руб.;
2024 год — 9 982 200,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на очередной финансовый год
и плановый период».

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

5. Внести следующие изменения в подпрограмму 3 «Развитие
спортивной инфраструктуры»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов, внебюджетных источников.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 358 151 476,37 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 100 142 966,37 руб.:
2018 год — 9 611 004,20 руб.;
2019 год — 30 931 962,17 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 59 600 000,00* руб.;
2023 год — 0,00* руб.;
2024 год — 0,00 руб.;
средства областного бюджета — 150 690 000,00 руб.:
2018 год — 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год — 15 000 000,00 руб.;
2021 год — 15 000 000,00 руб.;
2022 год — 103 750 000,00* руб.;
2023 год — 0,00 руб.;
2024 год — 0,00 руб.;
внебюджетные источники — 107 318 510,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;
2019 год — 7 318 510,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 100 000 000,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.;
2024 год — 0,00 руб.

4. Внести следующие изменения в подпрограмму 2 «Подго‑
товка спортивного резерва и успешное выступление снежинских

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑

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 под‑
программы составит 337 018 210,87 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 312 148 073,91 руб.:
2018 год — 48 444 303,44 руб.;
2019 год — 49 485 801,33 руб.;
2020 год — 43 272 639,22 руб.;
2021 год — 42 736 332,48 руб.;
2022 год — 42 736 332,48* руб.;
2023 год — 42 736 332,48* руб.;
2024 год — 42 736 332,48* руб.;
средства областного бюджета — 24 870 136,96 руб.:
2018 год — 12 919 905,76 руб.;
2019 год — 11 950 231,20 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 бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

7

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (613) 05 февраля 2020 года
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 358 151 476,37 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 100 142 966,37 руб.:
2018 год — 9 611 004,20 руб.;
2019 год — 30 931 962,17 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 59 600 000,00 руб.;
2023 год — 0,00* руб.;
2024 год — 0,00 руб.;
средства областного бюджета — 150 690 000,00 руб.:
2018 год — 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год — 15 000 000,00 руб.;
2021 год — 15 000 000,00 руб.;
2022 год — 103 750 000,00* руб.;
2023 год — 0,00 руб.;
2024 год — 0,00 руб.;
внебюджетные источники — 107 318 510,00 руб.;
2018 год — 0,00 руб.;

2019 год — 7 318 510,00 руб.;
2020 год — 0,00 руб.;
2021 год — 0,00 руб.;
2022 год — 100 000 000,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.;
2024 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
6. Внести следующие изменения в подпрограмму 4 «Реализа‑
ция государственной политики в области физической культуры
и спорта»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 26 251 889,02 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 26 251 889,02 руб.:
2018 год — 7 552 062,98 руб.;
2019 год — 7 810 939,95 руб.;
2020 год — 5 480 982,32 руб.;
2021 год — 5 407 903,77 руб.;
2022 год — 0,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.;

2024 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 26 251 889,02 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 26 251 889,02 руб.:
2018 год — 7 552 062,98 руб.;
2019 год — 7 810 939,95 руб.;
2020 год — 5 480 982,32 руб.;
2021 год — 5 407 903,77 руб.;
2022 год — 0,00 руб.;
2023 год — 0,00 руб.;
2024 год — 0,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
7. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Про‑
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Снежинском городском округе»
в 2018–2024 гг.
Перечень мероприятий муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе»
на 2018–2024 годы
Сумма финансирования, руб.
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
Источники
исполнитель, финансирова‑
участники
ния
Программы

Всего на 2018–
2024 гг.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 *г.

2023* г.

2024* г.

Связь
с индикато‑
рами Про‑
граммы
(подпро‑
граммы;
№ показа‑
теля)

Ссылка на НПА,
о соответствии рас‑
ходного обязатель‑
ства полномочиям
Снежинского город‑
ского округа

Задача 1 Программы Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г. Снежинска в качественных социально-значимых услугах в области физической культуры и спорта.
Подпрограмма 1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы 1:
Задача 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»;
Задача 2. Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
Задача 4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями.
Организация и проведение физ‑
культурных и массовых спортивных
бюд‑ 12 266 012,15
мероприятий, включенных в еди‑
МБУ «ФСЦ» Местный
1 752 287,45
1 752 287,45
1 752 287,45
1 752 287,45
1 752 287,45
1 752 287,45
1 752 287,45 5–9, 12, 13
жет
ный календарный план физкультур‑
ных и спортивных мероприятий
Задача 1 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»
Организация и проведение физ‑
культурных и спортивных меропри‑
бюд‑
1.2.
ятий в рамках Всероссийского физ‑ МБУ “ФСЦ” Местный
4 215 096,06
329 589,00
647 584,51
647 584,51
647 584,51
647 584,51
647 584,51
647 584,51 № 9
жет
культурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО)
Задачи подпрограммы 1:
Задача 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:
Задача 6. Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования;
Задача 7. Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Задача 8. Укрепление материально-технической базы.
Местный
Содержание спортивных объектов
293 429 565,70 45 955 626,99 46 679 129,37 40 588 007,26 40 051 700,52 40 051 700,52 40 051 700,52 40 051 700,52 1–3, 10, 11,
бюджет
1.3.
и материально-техническое обеспе‑ МБУ “ФСЦ”
Областной
14, 15,16,17
24 870 136,96 12 919 905,76 11 950 231,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
чение
бюджет
Задачи 3, 4, 5 подпрограммы 1:
Задача 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;
Задача 4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями;
Задача 5. Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической культурой и спортом.
Местный бюд‑
2 237 400,00
406 800,00
406 800,00
284 760,00
284 760,00
284 760,00
284 760,00
284 760,00
Пропаганда физической культуры,
жет
1.4.
массового спорта и здорового
МБУ “ФСЦ”
4,10–13
Областной
образа жизни
бюджет
Всего по подпрограмме 1, в том числе:
337 018 210,87 61 364 209,20 61 436 032,53 43 272 639,22 42 736 332,48 42 736 332,48 42 736 332,48 42 736 332,48
из местного бюджета
312 148 073,91 48 444 303,44 49 485 801,33 43 272 639,22 42 736 332,48 42 736 332,48 42 736 332,48 42 736 332,48
из областного бюджета
24 870 136,96 12 919 905,76 11 950 231,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2 Программы Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва и успешное выступление снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня
Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.
1.1.

МБУ
бюд‑
ДО “ДЮСШ Местный
2 248 909,13
292 004,80
285 754,33
334 230,00
334 230,00
334 230,00
334 230,00
334 230,00 № 1
жет
“Олимпия”
МБУ
Местный бюд‑ 110 355 816,44 16 625 363,76 16 527 693,83 15 556 725,53 15 411 508,33 15 411 508,33 15 411 508,33 15 411 508,33
ДО “ДЮСШ
жет
Реализация дополнительных пред‑
“Олимпия”,
профессиональных программ
2.2.
МБУ ДО “Сне‑
1, 2, 3
Областной
в области физической культуры
10 718 019,57
3 103 685,40
5 853 334,17
352 200,00
352 200,00
352 200,00
352 200,00
352 200,00
жинская
бюджет
и спорта
ДЮСШ по пла‑
Постановление
ванию”
Главы города Сне‑
МБУ
Местный бюд‑ 74 119 919,24 10 620 713,00 11 014 001,48 10 599 658,36 10 471 386,60 10 471 386,60 10 471 386,60 10 471 386,60
жинска Челябинской
ДО “ДЮСШ
жет
области
“Олимпия”,
от 26.12.2005
МБУ
ДО
“Сне‑
№ 1490 “Об установ‑
Реализация программ спортивной
2.3.
жинская
1,
4,
5
Областной
лении расходных
подготовки
11
871
652,11
3
921
833,47
4
799
818,64
630
000,00
630
000,00
630
000,00
630
000,00
630
000,00
ДЮСШ по пла‑
бюджет
обязательств Сне‑
ванию”, МБУ
жинского городского
“СШОР
округа по обеспече‑
по гандболу”
нию условий для
МБУ ДО “Сне‑ Местный бюд‑ 19 822 574,93
3 442 141,17
3 238 363,60
2 645 453,28
2 624 154,22
2 624 154,22
2 624 154,22
2 624 154,22
развития массовой
Организация и проведение спор‑
жинская МБУ
жет
физической куль‑
тивно-оздоровительной работы
“СШОР
2.4.
№
1
туры и спорта”
Областной
по развитию физической культуры
по гандболу
бюджет
и спорта
ДЮСШ по пла‑
Постановления
ванию”, “
Администрации
Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступлениям
от 18.11.2016 г.
на соревнованиях различного уровня.
№ 1575 «Об установ‑
Местный
бюд‑
Обеспечение выступления команды МБУ “СШОР
55 599 214,48 14 447 652,71 8 330 443,17
6 634 995,84
6 546 530,69
6 546 530,69
6 546 530,69
6 546 530,69
лении расходных
жет
2.5.
“Сунгуль” в чемпионате России
№№
6–12
обязательств Сне‑
Областной
по гандболу”
65
096
811,76
9
268
459,47
10
828
352,29
9
000
000,00
9
000
000,00
9
000
000,00
9
000
000,00
9
000
000,00
по гандболу
жинского городского
бюджет
округа в сфере обра‑
Задача 3 подпрограммы 2. Обеспечение содержания спортивных объектов
зования»
МБУ
Местный бюд‑ 160 613 419,49 26 206 045,68 25 343 638,71 22 125 752,06 21 734 495,76 21 734 495,76 21 734 495,76 21 734 495,76
ДО “ДЮСШ
жет
“Олимпия”,
Содержание имущества, находяще‑ МБУ ДО “Сне‑
2.6.
гося в муниципальной собственно‑
жинская
№ 13
Областной
14 037 402,26
7 774 786,90
6 262 615,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
сти
ДЮСШ по пла‑
бюджет
ванию”, МБУ
“СШОР
по гандболу”
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
524 483 739,41 95 702 686,36 92 484 015,58 67 879 015,07 67 104 505,60 67 104 505,60 67 104 505,60 67 104 505,60
из местного бюджета
422 759 853,71 71 633 921,12 64 739 895,12 57 896 815,07 57 122 305,60 57 122 305,60 57 122 305,60 57 122 305,60
из областного бюджета
101 723 885,70 24 068 765,24 27 744 120,46
9 982 200,00
9 982 200,00
9 982 200,00
9 982 200,00
9 982 200,00
Задача 3 Программы Обеспечение необходимого уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями для достижения показателей регионального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».
Подпрограмма 3. Развитие спортивной инфраструктуры
Задача 1 подпрограммы 3. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем повышения уровня обеспеченности населения новыми объектами спорта и прошед‑
шими ремонт или реконструкцию
2.1.

Реализация дополнительных обще‑
образовательных общеразвиваю‑
щих программ

Постановление
Главы города Сне‑
жинска Челябинской
области
от 26.12.2005
№ 1490 “Об установ‑
лении расходных
обязательств Сне‑
жинского городского
округа по обеспече‑
нию условий для
развития массовой
физической куль‑
туры и спорта”
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (613) 05 февраля 2020 года
3.1.

Реконструкция спортивных площа‑
док открытого типа на территории
стадиона им. Ю. А. Гагарина

3.2.

Капитальный ремонт спортивного
ядра стадиона им. Ю. А. Гагарина
в г. Снежинск

3.3.
3.4.
3.5.

Капитальный ремонт спортивного
зала «Ангар», расположенного
по адресу г. Снежинск, Челябин‑
ской области, ул. Комсомольская,
2В
Ремонт плавательного бассейна
“Урал”
Адаптация спортивных сооружений
для инвалидов и других МГН (мало‑
мобильные группы населения)
и приобретение специального обо‑
рудования

Местный бюд‑
жет
Областной
бюджет
Местный бюд‑
жет
Областной
бюджет
Внебюджетные
источники

843 858,51

843 858,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 940 000,00

2 940 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000 000,00

0,00

16 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000 000,00

0,00

14 000 000,00

14 000 000,00

14 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7 318 510,00

0,00

7 318 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ “УГХ”/
МКУ “СЗСР”

Местный
бюджет

23 711 340,75

8 767 145,69

14 931 962,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ “УГХ”/
МКУ “СЗСР”

Местный
бюджет
Местный бюд‑
жет
Областной
бюджет
Местный бюд‑
жет
Областной
бюджет
Внебюджетные
источники
Местный бюд‑
жет
Областной
бюджет

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

МБУ “ФСЦ”

МБУ “ФСЦ”

МБУ “ФСЦ”

50 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 250 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 000,00

0,00

0,00

Строительство пяти спортивных
3 750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 750 000,00
МКУ “УГХ”/
площадок с тренажерными ком‑
МКУ “СЗСР”
3 750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 750 000,00
плексами (по районам)
Строительство открытой спортив‑
ной
площадки
на
территории
ФОК
Местный
бюд‑
3.8.
МБУ “ФСЦ”
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 800 000,00
«Айсберг»,
жет
в т. ч. ПИР
Всего по подпрограмме 3, в том числе:
358 151 476,37 12 551 004,20 52 250 472,17 15 000 000,00 15 000 000,00 263 350 000,00
из местного бюджета
100 142 966,37 9 611 004,20 30 931 962,17
0,00
0,00
59 600 000,00
из областного бюджета
150 690 000,00 2 940 000,00 14 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 103 750 000,00
из внебюджетных источников
107 318 510,00
0,00
7 318 510,00
0,00
0,00
100 000 000,00
Задача 4 Программы Реализация государственной политики и нормативно — правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта.
Подпрограмма 4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы 4:
Задача 1. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению;
Задача 2 Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педагогического и тренерского состава подведомственных учреждений;
Задача 3. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопровождения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.
Обеспечение деятельности МКУ
“Управление физической культуры
бюд‑ 26 251 889,02
4.1.
МКУ “УФиС” Местный
7 552 062,98
7 810 939,95
5 480 982,32
5 407 903,77
0,00
и спорта администрации Снежин‑
жет
ского городского округа”
Всего по подпрограмме 4, в том числе:
26 251 889,02
7 552 062,98
7 810 939,95
5 480 982,32
5 407 903,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из местного бюджета

0,00

0,00

3.6.

Строительство 25 метрового плава‑
тельного бассейна в 20 микрорай‑
оне г. Снежинска

МКУ “УГХ”/
МКУ “СЗСР”

3.7.

Всего затрат по программе, в том числе:
из местного бюджета
из областного бюджета
из внебюджетных источников
В том числе по бюджетополучателям:
МКУ “УФиС”
из местного бюджета
из областного бюджета
из внебюджетных источников
МКУ “УГХ”/МКУ “СЗСР”
из местного бюджета
из областного бюджета
из внебюджетных источников

26 251 889,02

7 552 062,98

7 810 939,95

5 480 982,32

5 407 903,77

1 245 905 315,67 177 169 962,74 213 981 460,23 131 632 636,61 130 248 741,85
861 302 783,01 137 241 291,74 152 968 598,57 106 650 436,61 105 266 541,85
277 284 022,66 39 928 671,00 53 694 351,66 24 982 200,00 24 982 200,00
107 318 510,00
0,00
7 318 510,00
0,00
0,00
964 456 207,81 168 402 817,05
783 603 675,15 128 474 146,05
173 534 022,66 39 928 671,00
7 318 510,00
0,00
281 449 107,86 8 767 145,69
77 699 107,86
8 767 145,69
103 750 000,00
0,00
100 000 000,00
0,00

199 049 498,06 131 632 636,61 130 248 741,85
138 036 636,40 106 650 436,61 105 266 541,85
53 694 351,66 24 982 200,00 24 982 200,00
7 318 510,00
0,00
0,00
14 931 962,17
0,00
0,00
14 931 962,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1, 2

Постановление
Главы города Сне‑
жинска Челябинской
области
от 26.12.2005
№ 1490 “Об установ‑
лении расходных
обязательств Сне‑
жинского городского
округа по обеспече‑
нию условий для
развития массовой
физической куль‑
туры и спорта”

1–4

Постановление
Главы города Сне‑
жинска Челябинской
области
от 26.12.2005
№ 1490 “Об установ‑
лении расходных
обязательств Сне‑
жинского городского
округа по обеспече‑
нию условий для
развития массовой
физической куль‑
туры и спорта”

373 190 838,08 109 840 838,08 109 840 838,08
159 458 638,08 99 858 638,08 99 858 638,08
Х
113 732 200,00 9 982 200,00
9 982 200,00
100 000 000,00
0,00
0,00
115 440 838,08 109 840 838,08 109 840 838,08
105 458 638,08 99 858 638,08 99 858 638,08
Х
9 982 200,00
9 982 200,00
9 982 200,00
0,00
0,00
0,00
257 750 000,00
0,00
0,00
54 000 000,00
0,00
0,00
Х
103 750 000,00
0,00
0,00
100 000 000,00
0,00
0,00

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

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 января 2020 года № 104
Об ограничительных мероприятиях в связи
с неблагополучной эпидемической ситуацией
по ОРВИ и гриппу
В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по ОРВИ
и гриппу на территории Снежинского городского округа, в соот‑
ветствии с протоколом № 4 от 29.01.2020 заседания оператив‑
ного штаба по координации проведения мероприятий по профи‑
лактике гриппа и ОРВИ в предэпидемический период и в период
эпидемии на территории Челябинской области, утвержденным
первым заместителем Губернатора Челябинской области
И. А. Гехт, протоколом заседания постоянно действующего опе‑
ративного штаба для координации мероприятий по профилак‑
тике гриппа и других инфекционных заболеваний на территории
Снежинского городского округа от 31.01.2020, руководствуясь
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям структурных подразделений и органов
управления администрации города Снежинска обеспечить выпол‑
нение решения, предусмотренного протоколом заседания посто‑
янно действующего оперативного штаба для координации меро‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 февраля 2020 года № 112
Об утверждении состава межведомственной
комиссии
В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 34,
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) новый состав межведомственной комиссии по оценке
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб‑
ственностью, заключении муниципальной организацией, образу‑
ющей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорга‑
низации или ликвидации муниципальных организаций, образую‑

приятий по профилактике гриппа и других инфекционных забо‑
леваний на территории Снежинского городского округа
от 31.01.2020.
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление обра‑
зования администрации города Снежинска» (Александрова
М. В.):
1) с 01.02.2020 по 08.02.2020 включительно перевести уча‑
щихся общеобразовательных школ на дистанционное обучение,
приостановить занятия в «Школе будущего первоклассника»;
2) с 01.02.2020 по 08.02.2020 включительно приостановить
проведение групповых занятий в учреждениях дополнительного
образования детей в закрытых помещениях.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежинска»
(Александров Р. Г.):
1) с 01.02.2020 по 08.02.2020 включительно приостановить
групповые занятия детей в МБУДО «Снежинская ДХШ» и МБУДО
«Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского»;
2) запретить проведение детских культурно-массовых меро‑
приятий в закрытых помещениях.
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежин‑
ска» (Рыжов О. В.):
1) с 01.02.2020 по 08.02.2020 включительно приостановить
детские групповые занятия спортивных секций в закрытых поме‑
щениях;
2) запретить проведение детских спортивно-массовых меро‑
приятий в закрытых помещениях.
5. Муниципальному казённому учреждению «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска» (Федорова Ю. Н.):
1) с 01.02.2020 по 08.02.2020 ввести противоэпидемические,

в том числе ограничительные мероприятия по профилактике
гриппа и ОРВИ в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей Снежинского городского округа»;
2) запретить проведение спортивных и культурно-массовых
мероприятий в закрытых помещениях в МКУ «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей Снежинского город‑
ского округа».
6. Рекомендовать руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ Лин‑
ник О. В. в случае неблагополучной эпидемиологической ситуа‑
ции по гриппу и ОРВИ в учебном заведении перевести обучаю‑
щихся 1 и 2 курсов колледжа СФТИ НИЯУ МИФИ на дистанцион‑
ное обучение.
7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руко‑
водителям организаций, независимо от организационно-право‑
вых форм и форм собственности, осуществляющим свою дея‑
тельность на территории города Снежинска, выполнять противо‑
эпидемические, в том числе ограничительные мероприятия.
8. Рекомендовать руководителям социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
на
территории
Снежинского
городского
округа,
с 01.02.2020 по 08.02.2020 включительно приостановить прове‑
дение детских групповых занятий, спортивных, культурно-массо‑
вых мероприятий в закрытых помещениях.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка»,
на официальном сайте органов местного самоуправления.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

щих социальную инфраструктуру для детей (далее — Комиссия)
(Приложение 1);
2) Положение «О межведомственной комиссии» (Приложение 2).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Снежинского городского округа от 11.01.2019 № 29, от 20.05.2019
№ 665.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ных за ней объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 03 февраля 2020 года № 112
СОСТАВ
межведомственной комиссии по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна‑
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью,
заключении муниципальной организацией, образующей соци‑
альную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен‑
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Исполняющий обязанности главы Снежинского
городского округа Д. С. Востротин

Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, пред‑
седатель комиссии
Тоболяков С. Н. — заместитель руководителя муниципального
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска», заместитель председателя комиссии
члены комиссии:
Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управление культуры
и молодежной политики администрации города Снежинска»
Бачинина Е. А. — председатель комиссии по социальным
вопросам Собрания депутатов города Снежинска (по согласова‑
нию)
Белова Н. А. — начальник бюджетного отдела МКУ «Финансо‑
вое управление Снежинского городского округа»
Дубровская И. В. — председатель Снежинской городской орга‑
низации Российского профсоюза работников атомной энерге‑
тики и промышленности (по согласованию)
Кордов Д. Н. — заместитель начальника юридического отдела

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (613) 05 февраля 2020 года
администрации города Снежинска
Куварзина А. И. — начальник правового отдела МКУ «Управле‑
ние образования администрации города Снежинска»
Куклева А. А. — главный специалист отдела информационной
и контрольной работы администрации города Снежинска, секре‑
тарь комиссии
Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа
Маркелов Р. Н. — заместитель руководителя МКУ «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежинска»
Полозова Е. А. — главный специалист отдела экономического
анализа и планирования комитета экономики администрации
города Снежинска
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства
администрации города Снежинска
Федорова Ю. Н. — руководитель МКУ «Управление социальной
защиты населения города Снежинска».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 03 февраля 2020 года № 112
ПОЛОЖЕНИЕ
«О межведомственной комиссии по оценке последствий при‑
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк‑
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью,
заключении муниципальной организацией, образующей соци‑
альную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен‑
ных за ней объектов собственности, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, функции,
порядок осуществления деятельности межведомственной комис‑
сии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ‑
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни‑
ципальной собственностью, заключении муниципальной органи‑
зацией, образующей социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ней объектов собственности,
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи‑
заций, образующих социальную инфраструктуру для детей
(далее — Комиссия).
Действие настоящего постановления не распространяется
на учреждения, подведомственные Управлению образования,
наделенному распоряжением администрации Снежинского

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 февраля 2020 года № 113
О внесении изменений в административный регла‑
мент предоставления муниципальной услуги
На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 472‑ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», во исполнение письма заместителя главы город‑
ского округа Востротина Д. С. от 23.12.2019 № Д‑01–15/5840
«Об изменении наименований муниципальных услуг», в соответ‑
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2019 № 2113‑р «О Перечне типовых государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федера‑
ции, государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами
местного самоуправления», руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
администрацией города Снежинска в лице управления градостро‑
ительства муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта капитального строительства» (в редак‑

городского округа от 23.04.2019 № 99‑р (в ред. от 15.05.2019
№ 112‑р) полномочиями, указанными в настоящем постановле‑
нии.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124‑ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», постановлением Правительства Челя‑
бинской области от 21.10.2015 № 549‑П «О проведении оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб‑
ственностью Челябинской области и (или) муниципальной соб‑
ственностью, а также о реорганизации или ликвидации государ‑
ственных организаций Челябинской области, муниципальных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для
детей», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Челябинской области, правовыми актами органов
местного самоуправления города Снежинска, а также настоящим
Положением.
2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит оценку последствий принятия решения о рекон‑
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви‑
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще‑
гося муниципальной собственностью, заключении муниципаль‑
ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собствен‑
ности;
2) готовит заключение об оценке последствий принятия реше‑
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, заключе‑
нии муниципальной организацией, образующей социальную
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных
за ней объектов собственности;
3) проводит оценку последствий принятия решения о реорга‑
низации или ликвидации муниципальных организаций, располо‑
женных на территории города Снежинска, образующих социаль‑
ную инфраструктуру для детей;
4) готовит заключение об оценке последствий принятия реше‑
ния о реорганизации или ликвидации муниципальных организа‑
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей.
2.2. Комиссия осуществляет функции, руководствуясь норма‑
тивным правовым актом Челябинской области, установившим
Порядок проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
ции, утвержденной постановлением администрации Снежинского
городского округа от 02.11.2018 № 1530, с изменениями
от 28.12.2018 № 1882) следующие изменения, а именно:
1) по тексту вместо слов «административный регламент предо‑
ставления администрацией города Снежинска в лице управления
градостроительства муниципальной услуги «Выдача разрешения
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»
читать «административный регламент предоставления муници‑
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа‑
тацию»;
2) в пункте 8 раздела II вместо слов «7 рабочих дней» читать
«5 рабочих дней»;
3) пункт 10 раздела II добавить следующими словами:
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель‑
ства, реконструкции объекта капитального строительства, доку‑
менты, указанные в позициях 4–12 пункта 10 настоящего админи‑
стративного регламента, оформляются в части, относящейся
к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. В указанном случае в заявлении
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отноше‑
нии этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства указываются сведения о ранее выданных разреше‑
ниях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строи‑
тельства, реконструкции объекта капитального строительства
(при наличии)»;
4) в пункте 17.2 раздела III после слов «Далее — специалист
МФЦ (в случае обращения заявителя через МФЦ)» читать
«в течение 1 часа направляет в электронном виде скан заявления
и прилагаемые к нему документы (в формате.pdf) в программе

являющегося муниципальной собственностью, заключении муни‑
ципальной организацией, образующей социальную инфраструк‑
туру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности и настоящим Положением.
3. Состав комиссии. Порядок проведения заседаний и принятия
решений
3.1. Комиссию возглавляет председатель, который осущест‑
вляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает
коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязан‑
ности и дает поручения членам комиссии.
3.2. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума,
который составляет не менее двух третей списочного состава
комиссии.
3.3. Комиссия проводит заседания в срок не позднее 30 рабо‑
чих дней со дня представления органом местного самоуправле‑
ния председателю комиссии всех документов, необходимых для
осуществления комиссией функций.
3.4. Для выполнения возложенных функций комиссия при
решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:
1) запрашивать документы, материалы и информацию, необ‑
ходимые для принятия решения по рассматриваемым вопросам,
и устанавливать сроки их представления;
2) создавать рабочие группы.
3.5. В целях принятия обоснованного и объективного решения
для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться экс‑
перты. Эксперты проводят свою работу на добровольной и без‑
возмездной основе.
3.6. По итогам работы комиссии оформляется заключение
(положительное или отрицательное), которое подписывается
участвующими в заседании членами комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет
право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое
прилагается к заключению комиссии.
3.7. Заключение (положительное или отрицательное) состав‑
ляется в соответствии с требованиями нормативного правового
акта Челябинской области, установившим Порядок проведения
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер‑
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници‑
пальной собственностью, заключении муниципальной организа‑
цией, образующей социальную инфраструктуру для детей, дого‑
вора аренды закрепленных за ней объектов собственности.
3.8. Заключение подготавливается и оформляется комиссией
в срок не более 20 рабочих дней с даты проведения заседания
комиссии.
3.9. Заключение комиссии размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления Снежинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

«1‑С: Предприятие» в Управление, а комплект документов
на бумажном носителе передает в Управление в течение 1 рабо‑
чего дня»;
5) в пункте 17.4 раздела III слова «5 рабочих дней» читать
«3 рабочих дней»;
6) в подпункте 1) пункта 17.4 раздела III слова «3‑х экземпля‑
рах» заменить словами «2‑х экземплярах»;
7) в пункте 17.4 раздела III после слов «направляет итоговый
документ» слова «в 2 экземплярах» исключить;
8) пункт 17.4 раздела III дополнить словами:
«Уполномоченным должностным лицом администрации Сне‑
жинского городского округа на подписание разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию является заместитель главы городского
округа, а в случае его отсутствия — глава Снежинского город‑
ского округа.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию специалистом
Управления выдается в форме электронного документа, подпи‑
санного электронной подписью, в случае, если это указано
в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата‑
цию».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.
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 03 февраля 2020 года № 114

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 февраля 2020 года № 114

Зоны ответственности
сборных эвакуационных пунктов (СЭП) при проведении
эвакуационных мероприятий населения города Снежинска

Об установлении зон ответственности сборных эвакуационных пунктов при
проведении эвакуационных мероприятий населения муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68‑ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
№ 28‑ФЗ «О гражданской обороне», от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-терри‑
ториальном образовании» (в ред. Федерального закона от 29.06.2018 № 171‑ФЗ), постановления
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, мате‑
риальных и культурных ценностей в безопасные районы», с целью обеспечения проведения эвакуа‑
ции населения, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить зоны ответственности сборных эвакуационных пунктов при проведении эвакуацион‑
ных мероприятий населения муниципального образования «Город Снежинск» в соответствии с при‑
ложением к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 22.10.2010 № 1742 считать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска» и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского
городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. А. Шарыгина
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

10

Номер
СЭП

Собственник здания,
место дислокации СЭП

Зона ответственности СЭП (почтовые адреса жилых помещений,
в которых проживают жители города или наименования организаций
города Снежинска, подлежащие эвакуации через конкретный СЭП)

1

2

3

СЭП
№1

Дома по ул. Академическая;
Дома по ул. Институтская;
ул. Комсомольская 22, 26;
дома по ул. Чуйкова;
дома по ул. Энтузиастов;
ул. Забабахина, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45;
МОУ «Средняя общеобразова-тель‑ ул. Забабахина, 42, 48, 49, 52, 54/1, 54/2, 56, 56 а, 56 б, 56 в, 58, 58 а,
ная школа № 117»,
58 б, 58 в, 60, 60 а, 60 б, 62, 62 б, 64, 64 а, 65; 66, 68, 70, 74, 76, 80,
ул. Мира, 15
88;
дома по ул. Берёзовой;
дома по ул. Еловой;
дома по ул. Пионерской;
дома по ул. Пушкина;
дома по ул. Северная;
дома по ул. Уральской.

СЭП
№2

ул. Ломинского, 9, 13, 19, 19 а, 25, 29, 31, 33, 35, 37;
МОУ «Средняя общеобразова-тель‑ пр. Мира 19, 21, 24, 26, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 32;
ная школа № 135»,
ул. Нечая, 1, 2, 3, 3 а, 4, 6
ул. Нечая, 5
дома по ул. Чкаловская;
дома деревни Ключи.
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СЭП
№3

СЭП
№4
СЭП
№5

СЭП
№6

Муниципальное специальное (кор‑
рекционное) образовательное
учреждение для обучающихся вос‑
питанников с отклонениями в раз‑
витии «Специальная (коррекцион‑
ная) общеобразовательная школа
VII вида № 122»,
ул. Комсомольская, 4

МОУ «Средняя общеобразова-тель‑
ная школа № 121»,
ул. Дзержинского, 25
МОУ «Средняя общеобразова-тель‑
ная школа № 125 с углубленным
изучением математики», ул. Сверд‑
лова, 8
МУКО «Октябрь»,
ул. Свердлова, 13

ул. Забабахина, 1, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 13, 14, 15, 16, 18;
ул. Ломинского, 5, 7, 11
ул. Комсомольская, 16, 20;
пр. Мира, 7, 9, 13;
дома по ул. Захаренкова;
дома по ул. Зелёной;
дома по ул. Лесной;
дома по ул. Молодежной;
дома по ул. Первомайской;
дома по ул. Родниковая;
дома по ул. Сиреневой;
дома по ул. Солнечной;
дома по ул. Сосновой;
дома по ул. Строителей;
дома по ул. Фурманова;
дома по ул. Чапаева;
дома по ул. Школьной;
дома по ул. Южной.
ул. Дзержинского, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35;
пр. Щелкина, № 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19;
ул. Феоктистова, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 42;
ул. Щелкина, 9.
ул. Васильева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
ул. Дзержинского, 12, 14, 18, 20;
ул. Ленина, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30;
ул. Свердлова, 10, 12.
ул. Васильева, 17, 21, 25;
ул. Ленина, 20, 42;
ул. Свердлова, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 30, 36;
бульвар Циолковского, 14, 15;
ул. Дзержинского, 26, 30, 32;
ул. Ленина,31, 36, 37, 38, 40, 46.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 февраля 2020 года № 115
О внесении изменений в постановление админи‑
страции Снежинского городского округа
от 06.11.2018 № 1532
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019
№ 502‑ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий‑
ской Федерации и Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбо‑
водстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ
от 30.06.2018 № 765 «О внесении изменений в перечень видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов», во исполнении письма
заместителя главы городского округа Востротина Д. С.
от 23.12.2019 № Д‑01–15/5840 «Об изменении наименований
муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Прави‑
тельства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113‑р
«О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципаль‑
ными учреждениями, а также органами местного самоуправле‑
ния», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 февраля 2020 года № 116
О внесении изменений в административный регла‑
мент предоставления муниципальной услуги
На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 472‑ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», во исполнение письма заместителя главы город‑
ского округа Востротина Д. С. от 23.12.2019 № Д‑01–15/5840
«Об изменении наименований муниципальных услуг», в соответ‑
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2019 № 2113‑р «О Перечне типовых государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федера‑
ции, государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами
местного самоуправления», руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 февраля 2020 года № 118
О внесении изменений в административный регла‑
мент предоставления муниципальной услуги
На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 472‑ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий‑
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», во исполнении письма заместителя главы город‑
ского округа Востротина Д. С. от 23.12.2019 № Д‑01–15/5840
«Об изменении наименований муниципальных услуг», в соответ‑
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2019 № 2113‑р «О Перечне типовых государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федера‑
ции, государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами
местного самоуправления», руководствуясь статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 19.12.2018 № 1801 «О внесении изме‑
нений в административный регламент предоставления муници‑

МБУ «Центр обеспечения деятель‑
ности учреждений культуры»
(«Городская библиотека»), пр.
Мира, 22

ул. Забабахина, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40;
пр. Мира, 18.

СЭП
№8

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»,
ул. Васильева, 54

ул. 40 лет Октября, 31, 33, 34;
ул. Васильева, 27, 29, 31, 39, 41, 56, 58, 60;
ул. Пищерова, 1, 2, 4;
ул. Победы, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 44; ул. Ленина, 52,
56;
ул. Дзержинского 36, 38;
ул. Ленина 35, 39.

СЭП
№9

МБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи имени
В. М. Комарова»,
ул. Комсомольская, 2

СЭП
№ 10

МБУ «Физкультурно-спортивный
центр»,
ул. 40 лет Октября, д.37 кор.1

СЭП
№7

ского городского округа от 06.11.2018 № 1532 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной
услуги в новой редакции» (с изменениями от 28.12.2018 № 1881),
а именно:
1) по тексту вместо слов «административный регламент предо‑
ставления администрацией города Снежинска в лице управления
градостроительства муниципальной услуги «Выдача разрешений
на использование земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности города
Снежинска, без предоставления земельных участков и установ‑
ления сервитутов» читать «административный регламент предо‑
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного участка, которые нахо‑
дятся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута»;
2) пункт 2.4.2.1 раздела II дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) в целях возведения некапитальных строений, сооружений,
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), на срок действия договора пользова‑
ния рыбоводным участком»;
3) подпункт 4 пункта 2.4.2.2 раздела II изложить в следующей
редакции:
«4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые
архитектурные формы, за исключением некапитальных нестаци‑
онарных строений и сооружений, рекламных конструкций, при‑
меняемых как составные части благоустройства территории»;
4) в подпункте 1) пункта 2.9 раздела II слова «города Снежин‑
ска» исключить;
5) пункт 2.15 раздела II дополнить абзацем:
«Уполномоченным должностным лицом администрации Сне‑
жинского городского округа на подписание отказа в приеме заяв‑
ления о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, которые находятся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута и при‑
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 09.01.2018 № 3 «Об утверждении
административного регламента муниципальной услуги «Предо‑
ставление разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка или объекта капиталь‑
ного строительства» (с изменениями от 12.11.2018 № 1562),
а именно:
1) в пункте 1 постановления вместо слов «административный
регламент предоставления администрацией Снежинского город‑
ского округа в лице управления градостроительства администра‑
ции города Снежинска муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка или объекта капитального
строительства» читать «административный регламент предостав‑
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства» (далее — администра‑
тивный регламент);
2) по тексту административного регламента вместо слов
«административный регламент предоставления администрацией
Снежинского городского округа муниципальной услуги «Предо‑
ставление разрешения на осуществление условно разрешенного
вида использования земельного участка или объекта капиталь‑
пальной услуги».
2. Внести в административный регламент предоставления
управлением градостроительства администрации города Снежин‑
ска муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка» (в редакции, утвержденной постановлением
администрации Снежинского городского округа от 15.10.2018
№ 1355, с изменениями, утвержденными постановлениями адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 12.11.2018 № 1560,
от 07.12.2018 № 1749) следующие изменения, а именно:
1) по тексту вместо слов «административный регламент
предоставления управлением градостроительства администра‑
ции города Снежинска муниципальной услуги» читать «админи‑
стративный регламент предоставления муниципальной услуги»;
2) пункт 6 раздела II добавить следующими словами:
«График работы:
понедельник — пятница — с 08.30 до 17.30, перерыв
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной день».
3) в пункте 8 раздела II вместо слов «двадцати» читать «четыр‑
надцати»;
4) в абзаце 1 пункта 10.3 раздела II вместо слов «в электрон‑
ном виде» читать «в форме электронного документа, подписан‑
ного электронной подписью»;
5) абзац 2 пункта 10.3 раздела II исключить;
6) пункт 17.2.3. раздела III изложить в следующей редакции:
«17.2.3. Далее специалист МФЦ (в случае обращения заяви‑
теля через МФЦ) в течение 1 часа направляет в электронном виде
скан заявления и прилагаемые к нему документы (в формате.pdf)
в программе «1‑С: Предприятие» в Управление, а комплект доку‑
ментов на бумажном носителе передает в Управление в течение
1 рабочего дня»;
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дома жилого района посёлок Сокол;
дома посёлка Ближний Береговой;
дома на станции Лесная;
дома на станции Озерная;
ул. 40 лет Октября 1, 2, 3;
дома по ул. Гречишникова;
ул. Дзержинского, 3, 4, 6;
ул. Комсомольская, 2 а, 2 б, 12, 14;
ул. Ленина, 3, 5, 9.
ул. 40 лет Октября,16, 17, 18, 21, 23, 24, 25;
ул. Васильева, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48; ул. Свердлова, 25, 29, 42, 46;
ул. Пищерова, 8, 10;
ул. 40 лет Октября, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
ул. Васильева, 10, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Ленина, 4, 8, 12;
бульвар Циолковского, 3, 4, 5, 8.

лагаемых к нему документов, является заместитель главы Сне‑
жинского городского округа, а в случае его отсутствия — глава
Снежинского городского округа»;
6) в пункте 2.16 раздела II вместо слов «за подписью главы
Снежинского городского округа» читать «за подписью замести‑
теля главы Снежинского городского округа, а в случае его отсут‑
ствия — главы Снежинского городского округа»;
7) пункт 3.2.2 раздела III добавить словами:
«Уполномоченным должностным лицом администрации Сне‑
жинского городского округа на подписание разрешения
на использование земель или земельного участка, которые нахо‑
дятся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута, является заместитель главы Снежинского
городского округа, а в случае его отсутствия — глава Снежин‑
ского городского округа»;
8) изложить график работы по приему заявителей в управле‑
нии градостроительства администрации Снежинского городского
округа в разделе VI административного регламента в следующей
редакции:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы приёма заявителей
с 9–00 до 12–00 и с 13–00 до 17–00

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Ташбулатова М. Т.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыки
ного строительства» читать «административный регламент пре‑
доставления муниципальной услуги «Предоставление разреше‑
ния на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»;
3) пункт 6 раздела II административного регламента дополнить
абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разре‑
шенный вид использования может быть направлено в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью
в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06 апреля 2011 года № 63‑ФЗ «Об электронной подписи»;
4) в пункте 17.4 раздела III административного регламента
слова «не позднее чем через десять дней со дня поступления
заявления» читать «не позднее чем через семь рабочих дней
со дня поступления заявления».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне‑
жинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Ташбулатова М. Т.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
7) в пункте 17.3 раздела III слова «7 календарных дней» заме‑
нить словами «2 рабочих дней», слова «14 рабочих дней» заме‑
нить на «7 рабочих дней»;
8) в пункте 17.4 раздела III слова «15 рабочих дней» заменить
словами «9 рабочих дней»;
9) в пункте 17.5 раздела III слова «а) в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи через Региональный портал» заменить словами «а)
в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, если это указано в заявлении о выдаче градострои‑
тельного плана земельного участка через автоматизированную
систему «Портал государственных и муниципальных услуг Челя‑
бинской области» (www.gosuslugi74.ru)»;
10) в абзаце б) пункта 17.5 раздела III после слов «на бумаж‑
ном носителе» читать «в 2‑х экземплярах»;
11) в пункте 17.5 раздела III слова «Предоставление в форме
электронного документа производится при наличии соответству‑
ющих технических возможностей» исключить.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органов местного самоуправления
Снежинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (613) 05 февраля 2020 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 03 февраля 2020 года № 124
О внесении изменений в административный регла‑
мент предоставления муниципальной услуги
Во исполнении письма заместителя главы городского округа
Востротина Д. С. от 23.12.2019 № Д‑01–15/5840 «Об изменении
наименований муниципальных услуг», в соответствии с распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019
№ 2113‑р «О Перечне типовых государственных и муниципаль‑
ных услуг, предоставляемых исполнительными органами госу‑
дарственной власти субъектов Российской Федерации, государ‑
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муни‑
ципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления
администрацией города Снежинска в лице управления градостро‑
ительства муниципальной услуги «Проведение контрольно-гео‑
дезической съемки и передача исполнительной документации
в уполномоченный орган местного самоуправления», утвержден‑
ный постановлением администрации Снежинского городского
округа от 27.12.2017 № 1668 (с изменениями от 15.10.2018
№ 1360, от 19.11.2018 № 1624), следующие изменения:
1) по тексту вместо слов «административный регламент предо‑
ставления администрацией города Снежинска в лице управления
градостроительства муниципальной услуги» читать «администра‑
тивный регламент предоставления муниципальной услуги»;
2) по тексту вместо слов «проведение контрольно-геодезиче‑
ской съемки и передача исполнительной документации в уполно‑
моченный орган местного самоуправления» читать «Проведение

контрольно-геодезической съемки и передача (приемка) испол‑
нительной документации в уполномоченный орган государствен‑
ной власти субъекта Российской Федерации и орган местного
самоуправления»;
3) в пункте 6 раздела II административного регламента после
слов: «Канцелярия является ответственным за осуществление
процедур в части приема и регистрации документов у заявителя,
уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направле‑
ния) ему документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги (в случае обращения заявителя через
администрацию города)» добавить абзацы следующего содержа‑
ния:
«Ответственным за выполнение данных процедур является
сотрудник Канцелярии, а в случае его временного отсутствия —
специалист Управления.
Местонахождение сотрудника Канцелярии: 456770, Челябин‑
ская обл., г. Снежинск, б. Циолковского, д. 6, каб. 18, телефон 8
(35146) 35734»;
4) часть 10.1 пункта 10 раздела II административного регла‑
мента дополнить частью 4) следующего содержания:
«4) правоустанавливающие документы на земельный участок,
в том числе разрешение на использование земель или земель‑
ного участка, которые находятся в государственной или муници‑
пальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута, соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута»;
5) добавить в часть 10.2 пункта 10 раздела II административ‑
ного регламента слова:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),
указанные в подпункте 4) пункта 10.1 настоящего административ‑
ного регламента, запрашиваются Управлением в государствен‑
ных органах, органах местного самоуправления и подведом‑
ственных государственным органам или органам местного само‑
управления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее одного рабочего дня
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строитель‑
ство, если заявитель не представил указанные документы само‑
стоятельно.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 февраля 2020 года № 126
О признании утратившими силу постановлений администрации Снежинско‑
го городского округа
Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ
в Снежинском городском округе, утвержденным постановлением администрации Снежинского
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 № 1492,
от 16.12.2019 № 1629), на основании статьи 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившими силу следующие постановления администрации Снежинского городского
округа:
— от 22.12.2015 № 1679 «Об утверждении муниципальной Программы «Создание условий для
устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 19.02.2016 № 191 «О внесении изменений в муниципальную
Программу ««Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 16.05.2016 № 592 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 16.06.2016 № 786 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 11.07.2016 № 917 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 27.09.2016 № 1281 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 12.12.2016 № 1711 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 30.12.2016 № 1863 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 28.03.2017 № 398 «О внесении изменений в муниципальную

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимо‑
сти не содержатся сведения о правоустанавливающих докумен‑
тах на земельный участок заявитель обязан самостоятельно
представить копию таких документов»;
6) часть 11.2 пункта 11 раздела II административного регла‑
мента дополнить частью 5) следующего содержания:
«5) несоответствие сведений в исполнительной геодезической
документации проектным решениям»;
7) в пункте 15 раздела II административного регламента слово
«четверг» исключить;
8) абзац 11 в части 17.1 пункта 17 раздела III административ‑
ного регламента после слов «При представлении документов
в полном объеме сотрудник Канцелярии осуществляет регистра‑
цию заявления о приеме документов и представленных докумен‑
тов в автоматизированной системе» дополнить словами «,
а в случае его временного отсутствия — специалист Управле‑
ния»;
9) в части 17.2 пункта 17 раздела III административного регла‑
мента цифры «10.2» заменить цифрами «10»;
10) изложить приложение 1 к административному регламенту
в новой редакции (прилагается);
11) в приложении 3 к административному регламенту подпункт
7.2.1 части 7.2 пункта 7 Требований, предъявляемые к исполни‑
тельным съемкам и исполнительным чертежам по результатам
осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта, сноса объектов капитального строительства, линейных
объектов, объектов благоустройства после слов «информация
об исходных опорных пунктах ОГС — номера, координаты, пере‑
чень элементов объекта» читать
«; сведения о проектной документации)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органов местного самоуправления
Снежинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 16.06.2017 № 804 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 05.07.2017 № 889 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 26.07.2017 № 959 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 27.09.2017 № 1210 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 05.12.2017 № 1526 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 23.03.2018 № 372 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 18.05.2018 № 655 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 07.09.2018 № 1144 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 02.10.2018 № 1278 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг. »;
— от 28.03.2019 № 417 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг. »;
— от 18.04.2019 № 537 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг. »;
— от 31.05.2019 № 746 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2021 гг. »;
— от 26.08.2019 № 1125 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 14.11.2019 № 1458 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
— от 28.01.2020 № 78 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2016–2020 гг. »;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 февраля 2020 года № 127

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05 февраля 2020 года № 127

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Сне‑
жинского городского округа
В целях уточнения назначения территории Снежинского городского округа, исходя из социальных,
экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих прин‑
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением «О комис‑
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска» (утв. поста‑
новлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811, с изменениями и дополнениями), с учетом
решения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
(изложенного в заключении от 23.12.2019), согласно статьям 34 и 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск»,

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа
Челябинской области
№ п/п
1.
2.
3.
4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

5.

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
(далее — Комиссия) приступить к подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный
план Снежинского городского округа (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска, с изме‑
нениями и дополнениями), в составе которого в том числе:
— Генеральный план города Снежинска (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска
11.06.2008 № 70, с изм. от 28.05.2015 № 52);
— Генеральный план поселка Ближний Береговой Снежинского городского округа Челябинской
области (утв. решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.02.2010 № 10);
— Генеральный план деревни Ключи Снежинского городского округа Челябинской области (утв.
решением Собрания депутатов города Снежинска 03.02.2010 № 11).
2. Утвердить:
— План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Снежин‑
ского городского округа Челябинской области (Приложение 1);
— Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта
о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа (Приложение 2).
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. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико‑
вания.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Мероприятия
Срок исполнения
Принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений
05.02.2020
в Генеральный план Снежинского городского округа
Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке предложений
сайт — в течение 3 дн.;
о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского округа
СМИ — по графику печати
Сбор и учет предложений по внесению изменений в Генеральный план Сне‑
с 06.02.2020
жинского городского округа
по 06.03.2020
Рассмотрение предложений для подготовки проекта о внесении изменений
в Генеральный план Снежинского городского округа комиссией по подго‑
15.03.2020
товке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
Заключение контракта с исполнителем работ по разработке проекта внесе‑
до
01.04.2020
ния изменений в Генеральный план Снежинского городского округа
Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Снежинского
срок по контракту (90 дней)
городского округа
Рассмотрение проекта о внесении изменений в Генеральный план Снежин‑
в течение 1 нед. (с момента
ского городского округа комиссией по подготовке проекта Правил земле‑
поступления проекта в ОМС)
пользования и застройки города Снежинска
Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесе‑
не позднее 14 дн. после рас‑
нии изменений в Генеральный план Снежинского городского округа
смотрения проекта комиссией
Размещение в ФГИС ТП проекта о внесении изменений в Генеральный план
не менее чем за 3 мес.
Снежинского городского округа
до утверждения
Согласование проекта внесения изменений в Генеральный план Снежин‑
ского городского округа (в соответствии со ст. 25 Градостроительного
3 мес.
кодекса РФ)
Опубликование сообщения о проведении публичных слушаний по проекту
сайт — в течение 3 дн.;
внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа
СМИ — по графику печати
не ранее 7 дн. с даты объявле‑
Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Гене‑
ния, не позднее 2 мес.
ральный план Снежинского городского округа
с момента принятия решения
Подготовка заключения по результатам публичных слушаний по проекту
3 дн.
внесения изменений в Генеральный план Снежинского городского округа
Опубликование заключения о результатах проведения публичных слушаний
сайт — в течение 3 дн.;
по проекту внесения изменений в Генеральный план Снежинского город‑
СМИ — по графику печати
ского округа
Рассмотрение результатов публичных слушаний на комиссии по подго‑
5 дн.
товке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска
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16.
17.
18.

Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план Снежин‑
ского городского округа на заседании рабочей группы в Собрании депута‑
тов
Утверждение проекта внесения изменений в Генеральный план Снежин‑
ского городского округа Собранием депутатов города Снежинска
Опубликование решения о внесении изменений в Генеральный план Сне‑
жинского городского округа

5 дн.
согласно графику работы
сайт — в течение 3 дн.; ФГИС
ТП – 10 дн.; СМИ — по гра‑
фику печати

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05 февраля 2020 года № 127

ПОРЯДОК
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц
по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Снежинского городского
округа

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации
Снежинского городского округа
от 05 февраля 2020 № 29‑р
О подготовке проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки Сне‑
жинского городского округа
С учетом решения комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Снежинска (изложенного

план Снежинского городского округа заинтересованное лицо вправе направить в Комиссию свои
предложения в течение установленного срока (в период с 06.02.2020 по 06.03.2020).
2. Предложения направляются с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил землеполь‑
зования и застройки города Снежинска» по почте (либо лично):
а) для юридических лиц — по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Сверд‑
лова, д. 24, каб. 120; адрес электронной почты: adm@snzadm.ru;
б) для физических лиц — по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Сверд‑
лова, д. 1, каб. 10; адрес электронной почты: op@snzadm.ru.
График работы: понедельник — пятница — с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота
и воскресенье — выходной день.
3. Предложения для проекта Генерального плана Снежинского городского округа должны быть
за подписью юридического лица или гражданина (Ф. И.О. — полностью), их изложившего, с указа‑
нием обратного адреса, телефона для контакта и даты подготовки предложений.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как бумажные, так и на магнитных носите‑
лях), которые возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписан‑
ные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Генерального
плана Снежинского городского округа, Комиссией не рассматриваются.

в заключении от 23.12.2019), руководствуясь статьей 33 Градо‑
строительного кодекса Российской Федерации, статьями
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Снежинска подготовить проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Снежин‑
ского городского округа (ред. о 17.10.2019, далее — ПЗЗ СГО).
2. Управлению градостроительства администрации города
Снежинска (Потеряев С. Ю.):
— организовать проверку поступившего проекта внесения
изменений в ПЗЗ СГО;

Информация управления градостроительства администрации города Сне‑
жинска

Председателю комиссии по подготовке проекта Пра‑
вил землепользования и застройки города Снежинска
Сапрыкину И. И.
от _________________________________________
(физическое лицо — Ф. И.О. полностью,
юридическое лицо — наименование организации)
_____________________________________________
__________________________________________,

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
адрес: ____________________________________
_____________________________________________
__________________________________________,
телефон: ________________________________,
факс: ____________________________________,
адрес эл. почты: _______________________

Администрация
Снежинского городского округа

для публикации в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
(издание № 04 (613) от 05.02.2020)
Управление градостроительства администрации города Снежинска информирует жителей города,
что главой города Снежинска приняты решения:
— о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского
округа (постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.02.2020 № 127),
— о подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сне‑
жинского городского округа (распоряжением администрации Снежинского городского округа
от 05.02.2020 № 29‑р).
В период с 06.02.2020 по 06.03.2020 комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Снежинска организуется сбор и учет предложений от заинтересованных лиц
по внесению изменений в генеральный план Снежинского городского округа в соответствии с реко‑
мендуемой формой (прилагается).

— по результатам проверки подготовить материалы главе Сне‑
жинского городского округа по проекту внесения изменений
в ПЗЗ СГО с предложением для принятия решения о проведении
публичных слушаний по нему.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз‑
местить на официальном сайте органов местного самоуправле‑
ния Снежинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав‑
ляю за собой.

Предложение о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа
____________________________________________________________________
(наименование или Ф. И.О. заинтересованного лица)
в связи с ________________________________________________________ и
(обоснование заинтересованности лица)
на основании ч. 16 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации обращается с пред‑
ложением о внесении следующих изменений в генеральный план Снежинского городского округа
в отношении:
1. Положения о территориальном планировании: ___________________
2. Карты планируемого размещения объектов местного значения поселения: _________________
________________________________________
3. Карты границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа: __________________
_______________________________
4. Карты функциональных зон городского округа: _________________
"___"________ ____ г.
Заинтересованное лицо: ________________/______________________/
		
(подпись) 		
(Ф. И.О.)
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