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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 17 ноября 2020 года № 1407 

О запрете выхода на лед водоемов, расположен-
ных в границах ЗАТО г. Снежинск 

На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления губернатора Челябинской обла-
сти от 19.09.2012 № 479 — П «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах в Челябинской области», в целях обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположен-
ных в границах ЗАТО г. Снежинск, с 17 ноября 2020 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска» (Жидков В. В.):

1) организовать взаимодействие с воинской частью 3468 для 
привлечения сил и средств по спасению людей на озере Синара;

2) организовать доведение информации о запрете выхода 
на лед водоемов до жителей города.

3. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения 
«Поисково — спасательная служба города Снежинска» (Кашин 
В. В.) привести в готовность силы и средства по спасению людей 
на водоемах, расположенных в границах ЗАТО г. Снежинск.

4. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по ЗАТО в г. 
Снежинск (Оленич Е. В.) принять необходимые меры по проведе-
нию совместно с Муниципальным бюджетным учреждением 
«Поисково –спасательная служба города Снежинска» патрулиро-

вания вдоль береговой полосы озера Синара.
5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предпри-

ятий, организаций и учреждений, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, организовать проведе-
ние разъяснительной работы по Правилам поведения на водое-
мах, утвержденным постановлением губернатора Челябинской 
области от 19.09.2012 № 479 — П.

6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА Рос-
сии (Дронов Е. В.) привести в готовность силы и средства по ока-
занию медицинской помощи спасателям и пострадавшим.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 17 ноября 2020 года № 1408 

Об отмене пожароопасного сезона 2020 года 
на территории Снежинского городского округа 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 69 — ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131 — 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.02.2008 № 123 — ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», руко-
водствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск, в связи установившейся дождливой погодой 
и низкой среднесуточной температурой, отсутствием пожарной 
опасности в лесах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пожароопасный сезон 2020 года в лесах, расположенных 
на территории Снежинского городского округа, считать завер-
шенным с 18 ноября 2020 года.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа:

— от 20.03.2020 № 365 «О противопожарных мероприятиях 
на весенне–летний период 2019 года»;

— от 15.04.2020 № 445 «Об установлении начала пожароопас-
ного сезона и о мероприятиях по охране лесов в границах Сне-
жинского городского округа».

3. Рекомендовать МБУ «Снежинское лесничество» (Кулешов 
Н. В.):

— проанализировать работу специалистов и техники при осу-
ществлении профилактических мероприятий и тушении пожаров 
в лесах, расположенных на территории Снежинского городского 
округа, в 2020 году;

— организовать и провести мероприятия, направленные 
на ремонт и консервацию лесопожарной техники и оборудова-
ния;

— разработать план подготовки МБУ «Снежинское лесниче-
ство» к пожароопасному сезону 2021 года в лесах, расположен-
ных на территории Снежинского городского округа.

4. Рекомендовать начальнику Управления ГОЧС г. Снежинска 
(Жидков В. В.) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 7 МЧС России» и МБУ «Снежинское лесничество»:

— провести анализ профилактической работы в 2020 году, 
направленной на уменьшение лесных пожаров, а также действия 
служб и организаций города при тушении лесных пожаров 
в 2020 году с целью корректировки соглашения о взаимодей-
ствии при тушении лесных пожаров на территории Снежинского 
городского округа;

— разработать и подготовить совместные профилактические 
мероприятия к пожароопасному сезону 2021 года.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 18 ноября 2020 года № 1415 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения на территории Снежин-
ского городского округа коронавирусной инфекции (COVID — 
2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68 — ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением 
Правительства Челябинской области от 13.11.2020 № 947 — рп, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образо-

вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен-
ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро-
странению коронавирусной инфекции CОVID — 2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, от 08.04.2020 № 428, 
от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, от 21.04.2020 № 479, 
от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, от 07.05.2020 № 562, 
от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636, от 01.06.2020 № 667, 
от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797, от 30.06.2020 № 798, 
от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, от 27.07.2020 № 922, 
от 13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053, от 25.08.2020 
№ 1074, от 03.09.2020 № 1108, от 09.09.2020 № 1122; 05.10.2020 

№ 1236, от 20.10.2020 № 1316, от 03.11.2020 № 1363) следующие 
изменения:

— пункт 15 после слов «15 ноября 2020 года» дополнить сло-
вами «, с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноя-
бря 2020 года по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года 
по 27 декабря 2020 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 19 ноября 2020 года № 1417 

Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Снежинского город-
ского округа на 2021–2025 гг.

Руководствуясь Порядком «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 16.12.2019 № 1629), руковод-
ствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021–2025 гг. (прилагается).

2. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) финансирова-
ние мероприятий Программы в 2021–2025 годах производить в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на реализацию муниципальных программ.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2021 следующие постановления администрации Снежин-
ского городского округа:

— от 12.12.2016 № 1713 «Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2020 гг.;

— от 02.06.2017 № 738 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2020 гг.;

— от 25.07.2017 № 949 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2020 гг.;

— от 14.05.2018 № 620 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2020 гг.;

— от 05.06.2018 № 728 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2020 гг.;

— от 07.09.2018 № 1145 «О продлении срока действия муниципальной Программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2017–2020 гг.;

— от 31.05.2019 № 752 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2022 гг.;

— от 26.07.2019 № 995 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2022 гг.;

— от 22.04.2020 № 491 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2017–2022 гг.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 19 ноября 2020 года № 1417 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2021–2025 гг.
г. Снежинск 

2020 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование
Программы

 Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Снежинского городского округа» на 2021–2025 гг. 
(далее — Программа)

Основание 
для разра-
ботки Про-
граммы

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;
— Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности»;
— постановление Правительства РФ от 31.12.2009
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
— Приказ Министерства экономического развития РФ
от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
— Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009
№ 1830 — р «План мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направ-
ленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации».
— Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 19.08.2020 
№ 204 — р
«О разработке муниципальной Программы».

Координатор 
Программы Заместитель главы городского округа

Разработчик 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежин-
ского городского округа»

Цель
Программы

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов 
за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энерго-
эффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем 
направлениям деятельности в муниципальном, жилищном и коммунальном секто-
рах муниципального образования.

Задачи Про-
граммы

Задачи:
1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением 
и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста 
энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учрежде-
ний, снижение потребления топливно — энергетических ресурсов и воды муници-
пальными учреждениями (далее — МУ);
2. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотре-
бления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности 
и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
3. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энерге-
тических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета 
энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муници-
пальными помещениями.
4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, актуализа-
ция Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск.

Сроки реали-
зации Про-
граммы

Срок реализации Программы — 2021–2025 годы.

Исполнители 
Программы

Исполнителями мероприятий Программы являются:
— Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Сне-
жинского городского округа» (далее МКУ «УГХ СГО»);
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации
г. Снежинска»;
— муниципальное казённое учреждение «Управление образования города Сне-
жинска» (далее — УО);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодёжной 
политики администрации города Снежинска» (далее — УКиМП);
— Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС);

Объем 
и источники 
финансирова-
ния Про-
граммы

 Источниками финансирования Программы являются средства областного (феде-
рального) бюджета (далее ОБ (ФБ)), местного бюджета (далее МБ) и внебюджет-
ные источники (далее ВИ);
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 
122 306 212,98 тыс. руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 94 194 182 руб.
МБ — 28 092 030,98* тыс. руб.
ВИ — 20 000 руб.
по годам:
2021 г. — 25 750 264,78 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 15 334 028 руб.;
МБ — 10 396 236,78 руб.;
ВИ — 20 000 руб..
2022 г. — 29 548 763,79 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 20 958 076 руб.;
МБ — 8 590 687,79 руб.;
ВИ — 0;
2023 г. — 28 888 790,47 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 26 484 891 руб.;
МБ — 2 403 899,47 руб.;
ВИ — 0;
2024 г. — 20 059 890,47 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 16 451 587 руб.;
МБ — 3 608 303,47 руб.;
ВИ — 0;
2025 г. — 18 058 503,47 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 14 965 600 руб.;
МБ — 3 092 903,47 руб.;
ВИ — 0.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделен-
ных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей мест-
ного бюджета.
 * Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очеред-
ной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы

 В муниципальном секторе:
— удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади, 
(Гкал/м2);
— удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете 
на 1 м2 общей площади, (кВтч/м2);
— удельный расход горячей воды на снабжение МУ
в расчете на 1 человека, (м3/чел);
— доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потре-
бляемой муниципальными учреждениями (%);
— доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муни-
ципальными учреждениями (%);
— доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой муниципаль-
ными учреждениями (%);
в жилищном фонде:
— Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:
электрической энергии в расчете на 1 проживающего, (кВтч/на чел. в год),
тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади, (Гкал/м2),
холодной воды в расчете на 1 проживающего, (м3/на чел. в год),
горячей воды в расчете на 1 проживающего, (м3/на чел. в год),
природного газа в расчете на 1 проживающего, (м3/чел. в год);
— доля установленных МКУ «УГХ СГО» индивидуальных приборов учета в муни-
ципальных квартирах в общем количестве индивидуальных приборов учета, требу-
емых к установке в муниципальных квартирах (%);
— доля установленных АО «Трансэнерго» общедомовых приборов учета энергети-
ческих 
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ресурсов в МКД, где есть муниципальные квартиры,
в общем количестве общедомовых приборов учета, требуемых к установке в МКД, 
где есть муниципальные квартиры (%).
В системах коммунальной инфраструктуры:
— доля светодиодных светильников системы уличного освещения в общем коли-
честве светильников системы уличного освещения (%).
Иные целевые показатели:
— количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Сне-
жинск 10 кВ и 0,4 кВ;
— количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Сне-
жинск;
— количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск 
на период
с 2013 г. по 2027 г.;
— количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО 
«Город Снежинск» на период с 2014 г. по 2030 г. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

 Практическая реализация мероприятий Программы позволит:
— снизить удельный расход тепловой энергии с
0,222 Гкал/м2 в 2019 году до 0,18 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии 
с 34,80 кВтч/м2 в 2019 году до 33,94 кВтч/м2 в 2025 году, горячей воды с 1,32 м3/
чел в 2019 году до 1,26 м3/чел в 2025 году на снабжение МУ;
— сократить расходы на оплату энергоресурсов
МУ на 3–5%;
— снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии 
с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии 
на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел в 2019 году до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, 
холодной воды на 1 проживающего с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел 
в 2025 году, горячей воды на 1 проживающего с 27,37 м3/чел в 2019 году до
26,56 м3/чел в 2025 году, природного газа на 1 проживающего с 143,38 м3/чел 
в 2019 году до
139,13 м3/чел в 2025 году, в том числе и за счет установки индивидуальных при-
боров учета в муниципальных квартирах;
— снизить затраты населения, проживающего
в муниципальных квартирах, на оплату 
коммунальных ресурсов в среднем на 10%;
— перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения, 
проживающего в муниципальных квартирах,
с организациями коммунального комплекса;
— увеличить долю светодиодных светильников в системе уличного освещения 
города с 2,5% до 6%;
— оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения города на текущий момент 
и на перспективу развития Снежинского ГО.

Организация 
контроля 
за реализа-
цией Про-
граммы

 Контроль за реализацией Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
— Координатор;
— Финансовое управление;
— Комитет экономики;
— Собрание депутатов. 

1. Цели и задачи Программы 

Цель системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального 
образования 

Обеспечение рационального использования топливно –энергетических ресурсов за счет реализа-
ции энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий, повы-
шения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном, 
жилищном и коммунальном секторах муниципального образования.

Основные задачи системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муни-
ципального образования 

1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением 
муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энерго-
эффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно — энергетических 
ресурсов и воды муниципальными учреждениями (далее — МУ).

2. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых 
секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных 
ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресур-
сов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропор-
ционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями.

4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, актуализация Схем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения ЗАТО город Снежинск.

2. Сроки реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2021– 2025 годов.

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального) бюд-
жета (далее ОБ (ФБ), местного бюджета (далее МБ) и внебюджетные источники (далее ВИ);

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 122 306 212,98 руб., в т. ч.:
ОБ (ФБ) — 94 194 182 руб.
МБ — 28 092 030,98* руб.
ВИ — 20 000 руб.
по годам:
2021 г. — 25 750 264,78 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 15 334 028 руб.;
МБ — 10 396 236,78 руб.;
ВИ — 20 000 руб.;
2022 г. — 29 548 763,79 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 20 958 076 руб.;
МБ — 8 590 687,79 руб.;
ВИ — 0;
2023 г. — 28 888 790,47 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 26 484 891 руб.;
МБ — 2 403 899,47 руб.;
ВИ — 0;
2024 г. — 20 059 890,47 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 16 451 587 руб.;
МБ — 3 608 303,47 руб.;
ВИ — 0;
2025 г. — 18 058 503,47 руб., в т. ч.
ОБ (ФБ) — 14 965 600 руб.;
МБ — 3 092 903,47 руб.;
ВИ — 0.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-

сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо 
при очередной корректировке бюджета на текущий год).

4. Организация управления Программой 

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

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

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

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:
1) снизить удельный расход тепловой энергии с 0,222 Гкал/м2 в 2019 году до 0,18 Гкал/м2 в 2025 году, 

электрической энергии с 34,80 кВтч/м2 в 2019 году до 33,94 кВтч/м2 в 2025 году, горячей воды 
с 1,32 м3/чел в 2019 году до 1,26 м3/чел в 2025 году на снабжение МУ;

2) сократить расходы на оплату энергоресурсов МУ на 3–5%;
3) снизить удельный расходы потребления населением тепловой энергии с 0,249 Гкал/м2 в 2019 году 

до 0,242 Гкал/м2 в 2025 году, электрической энергии на 1 проживающего с 865,91 кВтч/чел 
в 2019 году до 840,26 кВтч/чел в 2025 году, холодной воды на 1 проживающего 

с 40,24 м3/чел в 2019 году до 39,05 м3/чел в 2025 году, горячей воды на 1 проживающего 
с 27,37 м3/чел в 2019 году до 26,56 м3/чел в 2025 году, природного газа на 1 проживающего 
с 143,38 м3/чел в 2019 году до 

139,13 м3/чел в 2025 году в том числе и за счет установки индивидуальных приборов учета в муни-
ципальных квартирах;

4) снизить затраты населения, проживающего в муниципальных квартирах, на оплату коммуналь-
ных ресурсов в среднем на 10%;

5) перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения, проживающего 
в муниципальных квартирах, 

с организациями коммунального комплекса;
6) увеличить долю светодиодных светильников в системе уличного освещения города с 2,5% 

до 6%;
7) оценить фактическое состояние системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения города на текущий момент и на перспективу развития Снежин-
ского ГО.

6. Индикаторы (показатели) реализации Программы 

Оценку эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показате-
лей, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1. Индикаторы (показатели) реализации Программы:

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значение индикаторов
Отчетный год 2019 2021 2022 2023 2024 2025 За период реализации 

Программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных 

учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями
1.1. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МУ на 1 м2 общей площади Гкал/м2 0,222 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,18
1.2. Удельный расход электрической энергии на снабжение МУ в расчете на 1 м2 общей площади кВтч/

м2 34,80 34,63 34,46 34,28 34,11 33,94 33,94

1.3. Удельный расход горячей воды на снабжение МУ в расчете на 1 человека м3/
чел. 1,32 1,3 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26

1.4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями % 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями % 58,8 67 75 83 92 100 100

1.6. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме горячей воды, потребляемой муниципальными учреждениями % 79,1 83 87 91 95 100 100

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых 
муниципальными помещениями

Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
2.1. Удельный расход потребления электрической энергии в расчете на 1 проживающего  кВтч/на чел.в 

год 865,91 857,27 852,99 848,73 844,49 840,26 840,26

2.2. Удельный расход потребления тепловой энергии в расчете на 1 м2 общей площади Гкал/
м2 0,249 0,247 0,245 0,244 0,243 0,242 0,242

2.3. Удельный расход потребления холодной воды в расчете на 1 проживающего м3/
чел. в год 40,24 39,84 39,64 39,44 39,24 39,05 39,05

2.4. Удельный расход потребления горячей воды в расчете на 1 проживающего м3/
чел. в год 27,37 27,1 26,96 26,83 26,69 26,56 26,56

2.5. Удельный расход потребления природного газа в расчете на 1 проживающего м3/
чел. в год 143,38 141,95 141,24 140,53 139,83 139,13 139,13

2.6. Доля установленных МКУ «УГХ СГО» индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах в общем 
количестве индивидуальных приборов учета, требуемых к установке в муниципальных квартирах % 0,5 20 40 60 80 100 100

2.7.
Доля установленных АО «Трансэнерго» общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартир-
ных домах, где есть муниципальные квартиры, в общем количестве общедомовых приборов учета, требуемых 
к установке в многоквартирных домах, где есть муниципальные квартиры

% 1,6 100 100 100 100 100 100

 

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Доля светодиодных светильников системы уличного освещения в общем количестве светильников системы уличного освещения % 2,5 2,5 4 6 6 6 6
Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
4.1. Количество разработанных перспективных схем электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ шт. 1 1
4.2. Количество разработанных перспективных схем газоснабжения ЗАТО г. Снежинск шт. 1 1
4.3. Количество актуализированных Схем теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год шт. 1 1 1 1 1 1 5
4.4. Количество актуализированных Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014 г. 

по 2030 г. шт. 1 1 1 1 1 1 5
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Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы 

№
п/п Наименование мероприятий

Источники 
финансиров

ания

Потребность в финансовых средствах, руб.

Бюджетополучатели/
исполнители Программы

Связь с индика-
торами реализа-
ции Программы 
(№ показателя)

Ссылка на НПА 
о соответствии 

расходного обяза-
тельства полномо-
чиям Снежинского 
городского округа

Итого 2021 2022 2023 2024 2025

1. Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных 
учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов
и воды муниципальными учреждениями

1.1.

Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов 
Управления образования: д/с № 3, 4, 7 (2 здания), 8, 20, 
23, 24 (2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, Свердлова, 24, 36, 
школа 126 (Комсомольская, 6), в т. ч. разработка ПСД

Всего, в т. ч. 2 890 000,00 578 000,00 578 000,00 578 000,00 578 000,00 578 000,00

УО

1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 
16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 

17 Федерального 
закона

№ 131 — ФЗ
от 06.10.2003

МБ 2 890 000,00 578 000,00 578 000,00 578 000,00 578 000,00 578 000,00

ВИ       

1.2.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов 
МБУ «ФСЦ»: футбольная трибуна, хоккейная трибуна, тир, 
в т. ч. разработка ПСД

Всего, в т. ч. 510 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00
УФиС (МБУ «ФСЦ»)МБ 510 000,00 170 000,00 170 000,00 170 000,00   

ВИ       

1.3.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов 
МКУ «Снежинское лесничество»: мастерские, станция 
ПХЗ, в т. ч. разработка ПСД

Всего, в т. ч. 340 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
МБ 340 000,00 170 000,00 170 000,00    
ВИ       

1.4.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов 
МКУ «Чистый город»: здание 38 (гараж), в т. ч. разработка 
ПСД

Всего, в т. ч. 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКП 
«Чистый город»)

МБ 170 000,00 170 000,00     
ВИ       

1.5.
Повышение тепловой защиты фасада при капитальном 
ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок 
Сокол»:

Всего, в т. ч. 4 800 000,00 0,00 800 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00
УКиМП (МУКО 

«Октябрь»)

1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4
п. 1 ст. 16, под-
пункт 4.2 п. 1 ст. 
17 Федерального 

закона
№ 131 — ФЗ
от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 4 752 000,00  792 000,00 3 960 000,00   
МБ 48 000,00  8 000,00 40 000,00   
ВИ       

1.6.
Повышение тепловой защиты фасада при капитальном 
ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок 
Сокол» (разработка ПСД):

Всего, в т. ч. 1 565 462,19 1 565 462,19 0,00 0,00 0,00 0,00
УКиМП (МУКО 

«Октябрь»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 1 565 462,19 1 565 462,19     
ВИ       

1.7.
Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок 
Сокол»:

Всего, в т. ч. 4 880 000,00 0,00 4 880 000,00 0,00 0,00 0,00
УКиМП (МУКО 

«Октябрь»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 4 880 000,00  4 880 000,00    
ВИ       

1.8.
Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здания клуба «Химик» в жилом районе «Поселок 
Сокол» (разработка ПСД):

Всего, в т. ч. 688 797,70 688 797,70 0,00 0,00 0,00 0,00
УКиМП (МУКО 

«Октябрь»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 688 797,70 688 797,70     
ВИ       

1.9. Повышение тепловой защиты фасада при капитальном 
ремонте здания детской художественной школы:

Всего, в т. ч. 1 122 187,00 0,00 0,00 0,00 1 122 187,00 0,00
УКиМП (МБУ ДО «Сне-

жинская ДХШ»)
ОБ (ФБ) 1 110 987,00    1 110 987,00  

МБ 11 200,00    11 200,00  
ВИ       

1.10.
Повышение тепловой защиты фасада при капитальном 
ремонте здания детской художественной школы (разра-
ботка ПСД)

Всего, в т. ч. 260 600,00 0,00 0,00 260 600,00 0,00 0,00
УКиМП (МБУ ДО «Сне-

жинская ДХШ»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 260 600,00   260 600,00   
ВИ       

1.11. Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество»:

Всего, в т. ч. 661 800,00 0,00 661 800,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
ОБ (ФБ) 655 200,00  655 200,00   

МБ 6 600,00  6 600,00   
ВИ       

1.12.
Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здания склада МКУ «Снежинское лесничество» 
(разработка ПСД):

Всего, в т. ч. 98 280,00 98 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 98 280,00 98 280,00     
ВИ       

1.13.
Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здания пожарно — химической станции МКУ 
«Снежинское лесничество»:

Всего, в т. ч. 616 200,00 0,00 0,00 616 200,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
ОБ (ФБ) 609 600,00   609 600,00  

МБ 6 600,00   6 600,00  
ВИ       

1.14.
Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здания пожарно — химической станции МКУ 
«Снежинское лесничество» (разработка ПСД):

Всего, в т. ч. 91 440,00 91 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 91 440,00  91 440,00    
ВИ       

1.15.
Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесниче-
ство»:

Всего, в т. ч. 437 000,00 0,00 0,00 0,00 437 000,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
ОБ (ФБ) 432 600,00    432 600,00

МБ 4 400,00    4 400,00
ВИ       

1.16.
Повышение тепловой защиты кровли при капитальном 
ремонте здание мастерских МКУ «Снежинское лесниче-
ство» (разработка ПСД)

Всего, в т. ч. 65 550,00 65 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ  65 550,00  65 550,00    
ВИ       

1.17. Замена деревянных оконных блоков на современные сте-
клопакеты в зданиях Управления образования 

Всего, в т. ч. 66 550 000,00 13 310 000,00 13 310 000,00 13 310 000,00 13 310 000,00 13 310 000,00
УО

1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 
16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 

17 Федерального 
закона № 131 –ФЗ

от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 62 788 800,00 9 602 000,00 13 296 700,00 13 296 700,00 13 296 700,00 13 296 700,00
МБ 3 761 200,00 3 708 000,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00
ВИ       

1.18. Замена деревянных оконных блоков на современные сте-
клопакеты в здании городской библиотеки МБУ «ЦОДУК» 

Всего, в т. ч. 3 500 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
УКиМП (МБУ «ЦОДУК»)ОБ (ФБ) 3 277 000,00 505 000,00 693 000,00 693 000,00 693 000,00 693 000,00

МБ 223 000,00 195 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00
ВИ       

1.19. Замена деревянных оконных блоков на современные сте-
клопакеты в здании МБУ «СШОР по гандболу»

Всего, в т. ч. 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УФиС (МБУ «СШОР 

по гандболу»)
ОБ (ФБ) 130 000,00 130 000,00     

МБ 50 000,00 50 000,00     
ВИ       

1.20.
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимна-
зии № 127

Всего, в т. ч. 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УО (МБОУ «Гимназия 

№ 127»)

1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 
16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 

17 Федерального 
закона № 131 –ФЗ

от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 560 300,00 560 300,00     
МБ 9 700,00 9 700,00     
ВИ       

1.21.
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимна-
зии № 127 (разработка ПСД)

Всего, в т. ч. 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УО (МБОУ «Гимназия 

№ 127»)
ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 300 000,00 300 000,00     
ВИ  20000  20 000     

1.22.
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК 
и УСК

Всего, в т. ч. 570 000,00 0,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00
УФиС (МБУ «ФСЦ»)ОБ (ФБ) 564 300,00  564 300,00    

МБ 5 700,00  5 700,00    
ВИ       

1.23.
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК 
и УСК (разработка ПСД)

Всего, в т. ч. 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УФиС (МБУ «ФСЦ»)ОБ (ФБ) 0,00      

МБ 300 000,00 300 000,00     
ВИ       

1.24.
Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановле-
нием тепловой изоляции в зданиях детских садов беспод-
вального типа Управления образования

Всего, в т. ч. 3 744 000,00 748 800,00 748 800,00 748 800,00 748 800,00 748 800,00

УО 1.1, 1.3, 1.5, 1.6

подпункт 4 п. 1 ст. 
16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 

17 Федерального 
закона № 131 –ФЗ

от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 3 706 500,00 741 300,00 741 300,00 741 300,00 741 300,00 741 300,00
МБ 37 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

ВИ 0,00      

1.25. Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях 
школ и детских садов Управления образования

Всего, в т. ч. 1 200 500,00 240 100,00 240 100,00 240 100,00 240 100,00 240 100,00
УО

1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 1 200 500,00 240 100,00 240 100,00 240 100,00 240 100,00 240 100,00
ВИ       

1.26.
Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях 
УСК, АБК, Дворец спорта, ФОК «Айсберг, № 1 и № 3 МБУ 
«СШОР по гандболу», спортивный зал ЦДО

Всего, в т. ч. 176 800,00 0,00 44 200,00 44 200,00 44 200,00 44 200,00
УФиС (МБУ «ФСЦ»)МБ 176 800,00  44 200,00 44 200,00 44 200,00 44 200,00

ВИ       

1.27. Замена люменисцентных ламп на светодиодные в МКУ 
«Снежинское лесничество»

Всего, в т. ч. 13 500,00 0,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«Снежинское лесниче-

ство»)
МБ 13 500,00   13 500,00   
ВИ       

1.28. Замена люменистцентных светильников на светодиодные 
в здании художественной школы, в т. ч. разработка ПСД 

Всего, в т. ч. 369 600,00 74 500,00 295 100,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП (МБУ «ДХШ») 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 369 600,00 74 500,00 295 100,00    

ВИ 0,00      

1.29. Замена ламп накаливания на светодиодные в светильни-
ках ДК «Октябрь»

Всего, в т. ч. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УКиМП (МУКО 

«Октябрь») 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 40 000,00 40 000,00     

ВИ 0,00      

1.30. Замена светильников софитов на светодиодные линейные 
прожекторы в ДК “Октябрь”, в т. ч. разработка ПСД

Всего, в т. ч. 1 632 500,00 0,00 1 382 500,00 250 000,00 0,00 0,00
УКиМП (МУКО 

«Октябрь») 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 1 632 500,00  1 382 500,00 250 000,00   

ВИ 0,00      

1.31. Замена систем наружного освещения на стадионах школ 
города на светодиодное

Всего, в т. ч. 1 221 000,00 244 200,00 244 200,00 244 200,00 244 200,00 244 200,00

УО 1.2, 1.4

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 1 221 000,00 244 200,00 244 200,00 244 200,00 244 200,00 244 200,00

ВИ 0,00      

 Итого по разделу 1:
Всего, в т. ч. 99 585 216,89 20 325 129,89 24 424 700,00 21 175 600,00 17 424 487,00 15 865 300,00

   ОБ (ФБ) 78 587 287,00 11 538 600,00 16 745 500,00 19 300 600,00 16 274 587,00 14 731 000,00
МБ 20 977 929,89 8 766 529,89 8 052 200,00 1 875 000,00 1 149 900,00 1 134 300,00
ВИ 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимае-
мых муниципальными помещениями в МКД

2.1. Установка индивидуальных приборов учета в муниципаль-
ных квартирах, расположенных в МКД

Всего, в т. ч. 1 209 000,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00

МКУ «УГХ СГО» 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6

подпункт 4 п. 1 ст. 
16, подпункт 
4.3 п. 1 ст. 

17 Федерального 
закона № 131 –ФЗ

от 06.10.2003

МБ 1 209 000,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00

ВИ 0,00      

2.2.

Оплата расходов на установку общедомовых приборов 
учета энергетических ресурсов пропорционально долям 
площадей, занимаемых муниципальными помещениями 
в МКД

Всего, в т. ч. 1 344 762,20 1 344 762,20 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «КУИ» 2.7

подпункт 4 п. 1 ст. 
16, подпункт 
4.2 п. 1 ст. 

17 Федерального 
закона № 131 –ФЗ

от 06.10.2003

МБ  1 344 762,20     

ВИ       

 Итого по разделу 2:
Всего, в т. ч. 2 553 762,20 1 586 562,20 241 800,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00

   МБ 1 209 000,00 1 586 562,20 241 800,00 241 800,00 241 800,00 241 800,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
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3.1. 
Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной 
до КПП-2). Наружное освещение (проектно-изыскатель-
ские работы).

Всего, в т. ч. 3 799 227,00 3 799 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)
3.1

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 3 795 428,00 3 795 428,00     
МБ 3 799,00 3 799,00     
ВИ 0,00      

 3.2. Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной 
до КПП-2). Наружное освещение.

Всего, в т. ч. 11 823 290,00 0,00 4 677 453,00 7 145 837,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР»)

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 11 811 467,00  4 672 776,00 7 138 691,00   
МБ 11 823,00  4 677,00 7 146,00   
ВИ 0,00      

 Итого по разделу 3:
Всего, в т. ч. 15 622 517,00 3 799 227,00 4 677 453,00 7 145 837,00 0,00 0,00

   ОБ (ФБ) 15 606 895,00 3 795 428,00 4 672 776,00 7 138 691,00 0,00 0,00
МБ 15 622,00 3 799,00 4 677,00 7 146,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

 4.1.
Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО 
г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом 
застройки города 

Всего, в т. ч. 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 4.1

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 2 000 000,00

ВИ

 4.2. Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО 
г. Снежинск в соответствии с планом застройки города

Всего, в т. ч. 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

МКУ «УГХ СГО» 4.2

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 1 500 000,00

ВИ

 4.3. Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск 
на период с 2013 года по 2027 год

Всего, в т. ч. 519 994,84 97 723,65 102 121,21 106 716,66 106 716,66 106 716,66

МКУ «УГХ СГО» 4.3

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 

закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003

МБ 97 723,65 102 121,21 106 716,66 106 716,66 106 716,66

ВИ      

 4.4.
Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Снежинск» 
на период с 2014 г. по 2030 г. 

Всего, в т. ч. 524 722,05 98 612,04 103 049,58 107 686,81 107 686,81 107 686,81

МКУ «УГХ СГО» 4.4

подпункт 4 п. 1 ст. 
16 Федерального 
закона № 131 — 

ФЗ
от 06.10.2003

МБ 98 612,04 103 049,58 107 686,81 107 686,81 107 686,81

ВИ

 Итого по разделу 4:
Всего, в т. ч. 4 544 716,89 196 335,69 205 170,79 214 403,47 2 214 403,47 1 714 403,47    

МБ 4 544 716,89 196 335,69 205 170,79 214 403,47 2 214 403,47 1 714 403,47    
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 ИТОГО по Программе, в т. ч.  122 306 212,98 25 907 254,78 29 919 123,79 28 777 640,47 19 880 690,47 17 821 503,47    
 ОБ (ФБ) 94 194 182,00 15 334 028,00 21 415 276,00 26 439 291,00 16 274 587,00 14 731 000,00    
 МБ 28 092 030,98 10 553 226,78 8 503 847,79 2 338 349,47 3 606 103,47 3 090 503,47    

ВИ 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
     
 в т. ч. по получателям, в т. ч.: Всего, в т. ч. 122 286 212,98 25 887 254,78 29 919 123,79 28 777 640,47 19 880 690,47 17 821 503,47    

ОБ (ФБ) 94 194 182,00 15 334 028,00 21 415 276,00 26 439 291,00 16 274 587,00 14 731 000,00
МБ 28 092 030,98 10 553 226,78 8 503 847,79 2 338 349,47 3 606 103,47 3 090 503,47

 МКУ “УГХ СГО” Всего, в т. ч. 23 870 003,89 4 832 632,69 5 956 223,79 8 231 740,47 2 893 203,47 1 956 203,47    
ОБ (ФБ) 17 304 295,00 3 795 428,00 5 327 976,00 7 748 291,00 432 600,00 0,00

МБ 6 565 708,89 1 037 204,69 628 247,79 483 449,47 2 460 603,47 1 956 203,47
 УО Всего, в т. ч. 76 475 500,00 15 991 100,00 15 121 100,00 15 121 100,00 15 121 100,00 15 121 100,00    

ОБ (ФБ) 67 055 600,00 10 903 600,00 14 038 000,00 14 038 000,00 14 038 000,00 14 038 000,00
МБ 9 419 900,00 5 087 500,00 1 083 100,00 1 083 100,00 1 083 100,00 1 083 100,00

 УКиМП Всего, в т. ч. 18 859 146,89 3 068 759,89 8 057 600,00 5 210 600,00 1 822 187,00 700 000,00    
ОБ (ФБ) 9 139 987,00 505 000,00 1 485 000,00 4 653 000,00 1 803 987,00 693 000,00

МБ 9 719 159,89 2 563 759,89 6 572 600,00 557 600,00 18 200,00 7 000,00
 УФиС Всего, в т. ч. 1 736 800,00 650 000,00 784 200,00 214 200,00 44 200,00 44 200,00    

ОБ (ФБ) 694 300,00 130 000,00 564 300,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 042 500,00 520 000,00 219 900,00 214 200,00 44 200,00 44 200,00

КУИ МБ 1 344 762,20 1 344 762,20 

Таблица 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов по каждому году реализации Программ 

№
п/п

Наименование мероприя-
тия

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, руб.

Экономия ТЭР Финансовое 
обеспече-
ние реали-

зации меро-
приятий, 

руб.

Экономия ТЭР Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-

ции меро-
приятий, 

руб.

Экономия ТЭР
Финансовое 
обеспечение 
реализации 
мероприя-
тий, руб.

Экономия ТЭР Финансо-
вое обе-
спечение 
реализа-

ции меро-
приятий, 

руб.

Экономия ТЭР

в натуральном 
выражении

в стоимост-
ном выра-

жении, руб.

в натуральном 
выражении

в стоимост-
ном выра-

жении, руб.

в натуральном 
выражении

в стоимост-
ном выра-

жении, руб.

в натуральном 
выражении

в стоимост-
ном выраже-

нии, руб.

в натураль-
ном выраже-

нии

в стои
мост
ном 

выраже
нии, руб.

1. Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных 
учреждений, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями

1.1.

Оснащение приборами 
учета тепловой энергии 
объектов Управления обра-
зования: д/с № 3, 4, 7 
(2 здания), 8, 20, 23, 24 
(2 здания), 25, 26, 27, 28, 
30, Свердлова, 24, 36, 
школа 126 (Комсомоль-
ская, 6), в т. ч. разработка 
ПСД

578 000
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
578 000

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
578 000

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
578 000 Организационное мероприятие. 

Экономия не предусмотрена 578 000
Организационное меропри-
ятие. Экономия не предус-

мотрена

1.2.

Оснащение приборами 
учета тепловой энергии 
объектов МБУ «ФСЦ»: фут-
больная трибуна, хоккей-
ная трибуна, тир, в т. ч. 
разработка ПСД

170 000
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
170 000

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
170 000

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.3.

Оснащение приборами 
учета тепловой энергии 
объектов МКУ «Снежин-
ское лесничество»: мастер-
ские, станция ПХЗ, в т. ч. 
разработка ПСД

170 000
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
170 000

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.4.

Оснащение приборами 
учета тепловой энергии 
объектов МКУ «Чистый 
город»: здание 38 (гараж), 
в т. ч. разработка ПСД

170 000
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.5.

Повышение тепловой 
защиты фасада при капи-
тальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом 
районе «Поселок Сокол»:

800 000 - - 4 000 000 237,77 Гкал 310 278

1.6.

Повышение тепловой 
защиты фасада при капи-
тальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом 
районе «Поселок Сокол» 
(разработка ПСД)

1 565 462,19
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.7.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом 
районе «Поселок Сокол»:

4 880 000 35,57 Гкал 46 417,07

1.8.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здания 
клуба «Химик» в жилом 
районе «Поселок Сокол» 
(разработка ПСД):

688 797,70
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.9.

Повышение тепловой 
защиты фасада при капи-
тальном ремонте здания 
детской художественной 
школы:

1 122 187 69,35 Гкал 90 498,3

1.10.

Повышение тепловой 
защиты фасада при капи-
тальном ремонте здания 
детской художественной 
школы (разработка ПСД)

260 000 Организационное мероприя-
тие. Экономия не

1.11.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здания 
склада МКУ «Снежинское 
лесничество»:

661 800 45,77 Гкал 59 727,56

1.12.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здания 
склада МКУ «Снежинское 
лесничество» (разработка 
ПСД):

98 280
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.13.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здания 
пожарно-химической стан-
ции МКУ «Снежинское лес-
ничество»:

616 200 41,115 Гкал 53 653,02
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1.14.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здания 
пожарно-химической стан-
ции МКУ «Снежинское лес-
ничество» (разработка 
ПСД):

91 440
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.15.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здание 
мастерских МКУ «Снежин-
ское лесничество»:

437 000 23,777 Гкал 31 027,80

1.16.

Повышение тепловой 
защиты кровли при капи-
тальном ремонте здание 
мастерских МКУ «Снежин-
ское лесничество» (разра-
ботка ПСД):

65 550
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.17.

Замена деревянных окон-
ных блоков на современ-
ные стеклопакеты в зда-
ниях Управления образова-
ния 

13 310 000 182,4 Гкал 238 019,4 13 310 000 182,4 Гкал 238 019,4 13 310 000 182,4 Гкал 238 019,4 13 310 000 182,4 Гкал 238 019,4 13 310 000 182,4 Гкал 238 019,4

1.18.

Замена деревянных окон-
ных блоков на современ-
ные стеклопакеты в здании 
городской библиотеки МБУ 
«ЦОДУК»

700 000 15,66 Гкал 20 436,4 700 000 15,66 Гкал 20 436,4 700 000 15,66 Гкал 20 436,4 700 000 15,66 Гкал 20 436,4 700 000 15,66 Гкал 20 436,4

1.19.

Замена деревянных окон-
ных блоков на современ-
ные стеклопакеты в здании 
МБУ «СШОР по гандболу»

180 000 34,808 Гкал 45 422,18

1.20.

Автоматизация потребле-
ния тепловой энергии 
в зданиях, строениях, соо-
ружениях: установка АИТП 
в здании гимназии № 127

570 000 222,302 Гкал 290 092,99

1.21.

Автоматизация потребле-
ния тепловой энергии 
в зданиях, строениях, соо-
ружениях: установка АИТП 
в здании гимназии № 127 
(разработка ПСД)

320 000
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

1.22.

Автоматизация потребле-
ния тепловой энергии 
в зданиях, строениях, соо-
ружениях: установка АИТП 
в зданиях АБК и УСК

570 000 152,649 Гкал 199 199,31

1.23.

Автоматизация потребле-
ния тепловой энергии 
в зданиях, строениях, соо-
ружениях: установка АИТП 
в зданиях АБК и УСК (раз-
работка ПСД)

300 000
Организационное мероприя-

тие. Экономия
не предусмотрена

1.24.

Замена трубопроводов ото-
пления и ГВС с восстанов-
лением тепловой изоляции 
в зданиях детских садов 
бесподвального типа 
Управления образования

748 800 187,06 Гкал 244 104,99 748 800 187,06 Гкал 244 104,99 748 800 187,06 Гкал 244 104,99 748 800 187,06 Гкал 244 104,99 748 800 187,06 Гкал 244 104,99

1.25.

Замена люменисцентных 
ламп на светодиодные 
в зданиях школ и детских 
садов Управления образо-
вания

240 100 200 275,2 кВтч 1 267 742,02 240 100 200 275,2 кВтч 1 267 742,02 240 100 200 275,2 кВтч 1 267 742,02 240 100 200 275,2 кВтч 1 267 742,02 240 100 200 275,2 кВтч 1 267 742,02

1.26.

Замена люменисцентных 
ламп на светодиодные 
в зданиях УСК, АБК, Дво-
рец спорта, ФОК «Айсберг, 
№ 1 и № 3 МБУ «СШОР 
по гандболу», спортивный 
зал ЦДО

44 200 48 960 кВтч 309 916,8 44 200 48 960 кВтч 309 916,8 44 200 48 960 кВтч 309 916,8 44 200 48 960 кВтч 309 916,8

1.27.

Замена люменисцентных 
ламп на светодиодные 
в МКУ «Снежинское лесни-
чество»

13 500 3 369,6 кВтч 21 329,57

1.28.

Замена люменистцентных 
светильников на светоди-
одные в здании художе-
ственной школы, в т. ч. 
разработка ПСД 

74 500 - - 295 100 36 000 кВтч 227 880

1.29.
Замена ламп накаливания 
на светодиодные в све-
тильниках ДК «Октябрь»

40 000 161 856 кВтч 1 024 548,48

1.30.

Замена светильников 
софитов на светодиодные 
линейные прожекторы 
в ДК «Октябрь», в т. ч. раз-
работка ПСД

1 382 500 127 008 кВтч 803 960,64 250 000 68 040 кВтч 430 693,20

1.31.

Замена систем наружного 
освещения на стадионах 
школ города на светодиод-
ное

244 200 13 667,32 кВтч 88 290,89 244 200 13 667,32 кВтч 88 290,89 244 200 13 667,32 кВтч 88 290,89 244 200 13 667,32 кВтч 88 290,89 244 200 13 667,32 кВтч 88 290,89

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимае-
мых муниципальными помещениями в МКД

2.1.

Установка индивидуальных 
приборов учета в муници-
пальных квартирах, распо-
ложенных в МКД

241 800
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
241 800

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
241 800

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена
241 800 Организационное мероприятие. 

Экономия не предусмотрена 241 800
Организационное меропри-
ятие. Экономия не предус-

мотрена

2.2.

Оплата расходов на уста-
новку общедомовых при-
боров учета энергетиче-
ских ресурсов пропорцио-
нально долям площадей, 
занимаемых муниципаль-
ными помещениями в МКД

1 344 762,20
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

3.1. 

Реконструкция ул. Широ-
кой (от ул. Транспортной 
до КПП-2). Наружное осве-
щение (проектно-изыска-
тельские работы).

3 799 227
Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-

трена

 3.2.

Реконструкция ул. Широ-
кой (от ул. Транспортной 
до КПП-2). Наружное осве-
щение.

4 677 453 Новое строительство 7 145 837 Новое строительство

Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

4.1.

Разработка перспективной 
схемы электроснабжения 
ЗАТО
г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ
в соответствии с планом 
застройки города 

2 000 000

Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 

Внедрение мероприятия позво-
лит оценить фактическое состо-
яние системы электроснабже-
ния города и провести расчет 
электропотребления на пер-

спективу развития населенных 
пунктов Снежинского ГО.

4.2.

Разработка перспективной 
схемы газоснабжения 
ЗАТО
г. Снежинск в соответствии
с планом застройки города

1 500 000

Организационное меропри-
ятие. Экономия не предус-
мотрена. Внедрение меро-
приятия позволит оценить 

фактическое состояние 
системы газоснабжения 

города и провести расчет 
на перспективу развития 
населенных пунктов Сне-

жинского ГО.
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4.3.

Актуализация Схемы 
теплоснабжения ЗАТО
г. Снежинск на период с
2013 года по 2027 год

97 723,65

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-
трена. Внедрение мероприя-
тия позволит оценить фак-

тическое состояние системы 
теплоснабжения города 

на текущий момент и на пер-
спективу развития Снежин-

ского ГО.

102 121,21

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-
трена. Внедрение мероприя-
тия позволит оценить факти-

ческое состояние системы 
теплоснабжения города 

на текущий момент и на пер-
спективу развития Снежин-

ского ГО.

106 716,66

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-
трена. Внедрение мероприя-
тия позволит оценить факти-

ческое состояние системы 
теплоснабжения города 

на текущий момент и на пер-
спективу развития Снежин-

ского ГО.

106 716,66

Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 

Внедрение мероприятия позво-
лит оценить фактическое состо-
яние системы теплоснабжения 

города на текущий момент 
и на перспективу развития Сне-

жинского ГО.

106 716,66

Организационное меропри-
ятие. Экономия не предус-
мотрена. Внедрение меро-
приятия позволит оценить 

фактическое состояние 
системы теплоснабжения 

города на текущий момент 
и на перспективу развития 

Снежинского ГО.

4.4.

Актуализация Схемы водо-
снабжения и водоотведе-
ния муниципального обра-
зования «Город Снежинск» 
на период
с 2014 г. по 2030 г. 

98 612,04

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-
трена. Внедрение мероприя-
тия позволит оценить фак-

тическое состояние системы 
водоснабжения и водоотве-

дения города на текущий 
момент и на перспективу 

развития Снежинского ГО.

103 049,58

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-
трена. Внедрение мероприя-
тия позволит оценить факти-

ческое состояние системы 
водоснабжения и водоотве-

дения города на текущий 
момент и на перспективу 

развития Снежинского ГО.

107 686,81

Организационное мероприя-
тие. Экономия не предусмо-
трена. Внедрение мероприя-
тия позволит оценить факти-

ческое состояние системы 
водоснабжения и водоотве-

дения города на текущий 
момент и на перспективу 

развития Снежинского ГО.

107 686,81

Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 

Внедрение мероприятия позво-
лит оценить фактическое состо-

яние системы водоснабжения 
и водоотведения города 

на текущий момент и на пер-
спективу развития Снежинского 

ГО.

107 686,81

Организационное меропри-
ятие. Экономия не предус-
мотрена. Внедрение меро-
приятия позволит оценить 

фактическое состояние 
системы водоснабжения 
и водоотведения города 

на текущий момент 
и на перспективу развития 

Снежинского ГО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 23 ноября 2020 года № 1432

О заготовке деревьев хвойных пород для прове-
дения новогодних праздников 

В целях обеспечения муниципальных учреждений Снежинского 
городского округа деревьями хвойных пород для проведения 
новогодних праздников и предупреждения незаконных рубок, 
в соответствии со ст. 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить лимит деревьев хвойных пород, подлежащих 

рубке в границах Снежинского городского округа с целью орга-
низации новогодних праздников в соответствии с количеством, 
указанном в заявках.

2. Муниципальному казённому учреждению «Снежинское лес-
ничество» (Кулешов Н. В.) в период с 01 декабря по 31 декабря 
2020 года:

1) организовать вырубку деревьев хвойных пород и их реали-
зацию муниципальным учреждениям города Снежинска;

2) провести необходимые мероприятия по предупреждению 
и своевременному выявлению фактов незаконной рубки дере-
вьев хвойных пород;

3) совместно с отделом МВД России по ЗАТО г. Снежинск при-
нять участие в процедурах изъятия незаконно срубленных дере-
вьев;

4) инициировать взыскание материального ущерба с лиц, 
виновных в незаконной рубке деревьев хвойных пород в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства».

3. Рекомендовать отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск 
(Оленич Е. В.) в период с 01 декабря по 31 декабря 2020 года ока-
зать содействие МКУ «Снежинское лесничество» в проведении 
мероприятий по предупреждению и своевременному выявлению 
фактов незаконной рубки деревьев.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Сне-
жинского городского округа.

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

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 23 ноября 2020 года № 1437 

Об утверждении состава комиссии 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по взаимо-
действию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 22.08.2019 № 1116 
«Об утверждении состава комиссии».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 23 ноября 2020 года № 1437 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по взаимодействию 

с социально ориентированными некоммерческими организа-
циями муниципального образования «Город Снежинск» 

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, пред-
седатель комиссии 

Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, заме-
ститель председателя комиссии 

члены комиссии:
Агеева Л. Н. — юрисконсульт 1 категории отдела по управле-

нию имуществом муниципального казенного учреждения «Коми-
тет по управлению имуществом города Снежинска» 

Александров Р. Г. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» 

Александрова М. В. — руководитель Муниципального казён-
ного учреждения «Управление образования администрации 
города Снежинска» 

Балашова И. А. — председатель постоянной комиссии по соци-
альным вопросам Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию) 

Кретов С. Г. — председатель муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Круглик Н. Ю. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» 

Кордов Д. Н. — заместитель начальника юридического отдела  
администрации города Снежинска 

Куклева А. А. — главный специалист отдела информационной 
и контрольной работы администрации города Снежинска, секре-
тарь комиссии 

Маркелов Р. Н. — заместитель руководителя Муниципального 
казённого учреждения «Управление физической культуры 
и спорта администрации города Снежинска» 

Полозова Е. А. — главный специалист отдела экономического 
анализа и планирования комитета экономики администрации 
города Снежинска 

Федорова Ю. Н. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» 

Щепкина С. А. — депутат Собрания депутатов города Снежин-
ска (по согласованию) 

Ягафаров М. Р. — заместитель председателя Собрания депута-
тов города Снежинска (по согласованию) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 25 ноября 2020 года № 1438 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 10.01.2020 № 11 «О порядке предоставления льготы 
на питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Снежинского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 — ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить п. 2.5 Положения «О порядке предоставления льготы на питание отдельных катего-
рий обучающихся в общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа», утверж-
денного постановлением от 10.01.2020 № 11 (с изменениями от 09.06.2020 № 706, от 02.09.2020 
№ 1101) в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 25 ноября 2020 года № 1438 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях Снежинского городского округа» 

2.5. На основании решения комиссии родителям (законным представителям) обучающихся предо-
ставляется льгота в следующих размерах:

2.5.1. для обучающихся с 1 по 4 класс:

№ п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.
 1–4 класс

1. Дети, из семей, состоящих на учете в отделении помощи семьи и детям ОПСиД МКУСО 
по категории семья в социально опасном положении или семья в ТЖС:

1.1. – по категории семья СОП 88 рублей (или полный обед)

1.2.
Дети, из малоимущих семей:
– дети из многодетных малои-
мущих семей 68 рублей (или обед без супа)

2. Дети с нарушением здоровья:

2.1.

– дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (в том 
числе учащиеся коррекционных 
школ МБОУ СКОШ № 122 и 128)

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием в соот-
ветствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» за счет бюджетных ассигнований федерального, 
областного
и местного бюджетов 

2.5.2. для обучающихся 5–11 классов:

№ п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.
5–11 класс

1. Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:

1.1.

Дети, оставшиеся без попечения родителей:
– дети, находящиеся на воспитании в приемных семьях 27 рублей (или полдник)
– дети, находящиеся под опекой (попечительством), опе-
куны (попечители) которых не получают полного государ-
ственного обеспечения

53 рубля (или завтрак)

– дети, находящиеся под опекой (попечительством), опе-
куны (попечители) которых получают государственное 
обеспечение

27 рублей
(или полдник)

1.2.

Дети, из семей, состоящих на учете в отделении помощи семьи и детям ОПСиД МКУСО 
по категории семья в социально опасном положении или семья в ТЖС:
– по категории семья ТЖС 53 рубля

(или завтрак)
– по категории семья СОП 88 рублей

(или полный обед)

1.3.

Дети, из малоимущих семей:
– дети из многодетных малоимущих семей 68 рублей

(или обед без супа)
– дети из малоимущих семей 53 рубля

(или завтрак)

1.4.

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи:
– инвалидность одного из членов семьи 53 рубля (или завтрак)
– семья является неполной (смерть одного из кормиль-
цев, одинокая мать (отец) 27 рублей (или полдник)
– иные обстоятельства (пожар, наводнение, утрата иму-
щества) и т. д. 27 рублей (или полдник)
– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев 53 рубля (или завтрак)

2. Дети с нарушением здоровья:
2.1. – дети–инвалиды 53 рубля (или завтрак)
2.2. –дети с отклонениями в поведении 27 рублей (или полдник)
2.3. – дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфициро-

ванных и контактных по туберкулезу 27 рублей (или полдник)

2.4.
– дети с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе учащиеся коррекционных школ МБОУ СКОШ 
№ 122 и 128)

Обеспечение двухразовым бес-
платным питанием в соответ-
ствии с ч. 7 ст. 79 Федераль-
ного закона от 29.12.2012
№ 273 — ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» 
за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального, областного
и местного бюджетов

3. Учащиеся кадетских классов:
3.1. – учащиеся кадетских классов 53 рубля (или завтрак)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города Снежинска 
от 25 ноября 2020 года № 1439 

Об утверждении актуализированной «Схемы теплоснабжения закрытого 
административно — территориального образования город Снежинск 
на период с 2013 до 2027 года» 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», учитывая заключение о результатах проведения публичных слушаний от 24.12.2019 по рас-
смотрению «Схемы теплоснабжения закрытого административно — территориального образования 
город Снежинск на период с 2013 до 2027 года», в соответствии со статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения закрытого административно — террито-
риального образования город Снежинск на период с 2013 до 2027 года» (актуализация схемы тепло-
снабжения на 2021 год).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 31.12.2019 № 1715 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения администра-
тивно — территориального образования город Снежинск на период с 2013 по 2027 года».

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

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А. Д.) в течение семи дней со дня принятия настоящего поста-
новления разместить на сайте администрации в разделе «Городское хозяйство»/«Документы» акту-
ализированную «Схему теплоснабжения закрытого административно — территориального образо-
вания город Снежинск на период с 2013 до 2027 года» (актуализация схемы теплоснабжения 
на 2021 год).

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Извещение от 25 ноября 2020 года о внесении изменений в извещение 
от 05 ноября 2020 года о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 

Муниципальное казённое учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
(организатор аукциона) извещает о внесении изменений в извещение от 05 ноября 2020 года о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

Местоположение — Российская Федерация, Челябинская область, Снежинский городской округ, 
город Снежинск, улица В. З. Нечая, участок 1 А.

Площадь — 7 213 кв. м.
Кадастровый номер — 74:40:0102008:539.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка — заправка транспортных средств.

Пункт 7.8. Раздела 7 Извещения (ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) изложить в следую-
щей редакции:

«7.8. Сроки действия договора аренды — 58 (пятьдесят восемь) месяцев с момента заключения 
договора аренды.» 

Пункт 4.1 Проекта договора аренды изложить в следующей редакции:
«4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 58 (пятьдесят восемь) месяцев, с _________ 

по ___________.».

В остальном Извещение от 05 ноября 2020 года о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка остается без изменений.
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