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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Снежинского городского округа
от 14 января 2021 года № 7

О внесении изменений в муниципальную
Программу «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» 
на 2018–2024 гг.
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 статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2024 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями от 
09.12.2020 № 1485)  (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа              И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
№ 7 от 14 января 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2018–2024 гг.

Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции: «Программа финансируется 
за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 7 921 320 282,68 руб.,  в том числе:
средства местного бюджета – 3 113 241 093,98 руб.:  
2018 год – 437 429 185,52 руб.;
2019 год – 427 375 572,71 руб.;  
2020 год – 556 639 771,09 руб.;
2021 год – 401 534 179,74 руб.;
2022 год – 404 781 784,13 руб.;
2023 год – 885 480 600,79 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 32 698 605,60 руб.: 
2018 год – 677 646,15 руб.;
2019 год – 995 651,21 руб.;  
2020 год – 16 232 708,24 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 4 775 380 583,10 руб.:
2018 год – 722 377 310,85 руб.;
2019 год – 788 009 021,62 руб.;
2020 год – 753 551 761,76 руб.;
2021 год – 726 919 100,00 руб.;
2022 год – 727 675 100,00 руб.;
2023 год – 1 056 848 288,87 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год».
Раздел III «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции: 
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального 
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 7 921 320 282,68 руб., в том числе:
средства местного бюджета –  3 113 241 093,98 руб.:  
2018 год – 437 429 185,52 руб.;
2019 год – 427 375 572,71 руб.;  

2020 год – 556 639 771,09 руб.;
2021 год – 401 534 179,74 руб.;
2022 год – 404 781 784,13 руб.;
2023 год – 885 480 600,79 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 32 698 605,60 руб.: 
2018 год – 677 646,15 руб.;
2019 год – 995 651,21 руб.;  
2020 год – 16 232 708,24 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 4 775 380 583,10 руб.:
2018 год – 722 377 310,85 руб.;
2019 год – 788 009 021,62 руб.;
2020 год – 753 551 761,76 руб.;
2021 год – 726 919 100,00 руб.;
2022 год – 727 675 100,00 руб.;
2023 год – 1 056 848 288,87 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год».
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в 
приложении к Программе».
Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в городе Снежинске»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 943 185 816,21 руб.,  в том числе:
средства местного бюджета –  1 403 410 642,75 руб.:
2018 год – 192 955 692,40 руб.;
2019 год – 187 521 862,73 руб.;
2020 год – 255 827 693,08 руб.;
2021 год – 188 577 270,56 руб.;
2022 год – 191 087 052,40 руб.;
2023 год – 387 441 071,58 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 539 775 173,46 руб.:
2018 год – 408 663 857,98 руб.;
2019 год – 415 076 442,17 руб.;
2020 год – 377 013 940,00 руб.;
2021 год – 375 946 300,00 руб.;
2022 год – 375 977 500,00 руб.;
2023 год – 587 097 133,31 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.
2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 943 185 816,21 руб., в том числе:
средства местного бюджета –  1 403 410 642,75 руб.:
2018 год – 192 955 692,40 руб.;
2019 год – 187 521 862,73 руб.;
2020 год – 255 827 693,08 руб.;
2021 год – 188 577 270,56 руб.;
2022 год – 191 087 052,40 руб.;
2023 год – 387 441 071,58 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 539 775 173,46 руб.:
2018 год – 408 663 857,98 руб.;
2019 год – 415 076 442,17 руб.;
2020 год – 377 013 940,00 руб.;
2021 год – 375 946 300,00 руб.;
2022 год – 375 977 500,00 руб.;
2023 год – 587 097 133,31 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.
Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие общего и 
дополнительного образования в Снежинском городском округе»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: «Подпрограмма 
финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 363 330 850,95 руб., в том числе: 
средства местного бюджета – 1 196 403 725,00 руб.:  
2018 год – 175 804 430,46 руб.;
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2019 год – 167 766 261,86 руб.;  
2020 год – 222 528 575,97 руб.;
2021 год – 144 834 498,32 руб.;
2022 год – 145 475 675,48 руб.;
2023 год – 339 994 282,91 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 136 633 247,09 руб.:  
2018 год – 291 819 238,02 руб.;
2019 год – 349 861 227,18 руб.;  
2020 год – 360 816 051,14 руб.;
2021 год – 335 241 300,00 руб.;
2022 год – 335 561 100,00 руб.;
2023 год – 463 334 330,75 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 30 293 878,86 руб.:  
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;  
2020 год – 15 501 278,86 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.
2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного 
бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы 
составит 3 363 330 850,95 руб.,  в том числе: 
средства местного бюджета – 1 196 403 725,00 руб.:  
2018 год – 175 804 430,46 руб.;
2019 год – 167 766 261,86 руб.;  
2020 год – 222 528 575,97 руб.;
2021 год – 144 834 498,32 руб.;
2022 год – 145 475 675,48 руб.;
2023 год – 339 994 282,91 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 136 633 247,09 руб.:  
2018 год – 291 819 238,02 руб.;
2019 год – 349 861 227,18 руб.;  
2020 год – 360 816 051,14 руб.;
2021 год – 335 241 300,00 руб.;
2022 год – 335 561 100,00 руб.;
2023 год – 463 334 330,75 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 30 293 878,86 руб.:  
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.; 
2020 год – 15 501 278,86 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.
Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного 
бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 230 004 601,20 руб.,  в том числе:
средства местного бюджета – 176 920 091,75 руб.:
2018 год – 22 082 035,49 руб.;
2019 год – 21 451 705,48 руб.;
2020 год – 24 249 314,61 руб.;
2021 год – 23 204 235,67 руб.;
2022 год – 23 300 881,06 руб.;
2023 год – 62 631 919,44 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 53 084 509,45 руб.:
2018 год – 11 205 356,00 руб.;
2019 год – 13 553 553,45 руб.;
2020 год – 8 452 800,00 руб.;
2021 год – 9 720 400,00 руб.;
2022 год – 10 152 400,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджета».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.
2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного 
бюджетов.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться 
при формировании бюджета на очередной финансовый год.2) Раздел 3 
подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции: «Подпрограмма финансируется за счет средств местного, 

областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы 
составит 52 435 662,83 руб.,  в том числе:
средства местного бюджета – 23 313 848,00 руб.:
2018 год – 5 242 032,03 руб.;
2019 год – 4 660 720,68 руб.;
2020 год – 2 705 241,17 руб.;
2021 год – 2 532 507,00 руб.;
2022 год – 2 532 507,00 руб.;
2023 год – 5 640 840,12 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 26 717 088,09 руб.:
2018 год – 3 734 010,85 руб.;
2019 год – 4 115 881,81 руб.;
2020 год – 7 268 970,62 руб.;
2021 год – 3 840 700,00 руб.;
2022 год – 3 840 700,00 руб.;
2023 год – 3 916 824,81 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 2 404 726,74 руб.:
2018 год – 677 646,15 руб.;
2019 год – 995 651,21 руб.;
2020 год – 731 429,38 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 уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов».
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.Внести следующие 
изменения в подпрограмму «Управление системой образования, обеспечение 
образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных 
Управлению образования»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и област-
ного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 332 363 351,49 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 313 192 786,48 руб.:
2018 год – 41 344 995,14 руб.;
2019 год – 45 975 021,96 руб.;
2020 год – 51 328 946,26 руб.;
2021 год – 42 385 668,19 руб.;
2022 год – 42 385 668,19 руб.;
2023 год – 89 772 486,74 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 19 170 565,01 руб.:
2018 год – 6 954 848,00 руб.;
2019 год – 5 401 917,01 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 2 170 400,00 руб.;   
2022 год – 2 143 400,00 руб.;
2023 год – 2 500 000,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и област-

ного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период дей-
ствия подпрограммы составит 332 363 351,49 руб.,  в том числе:

средства местного бюджета – 313 192 786,48 руб.:
2018 год – 41 344 995,14 руб.;
2019 год – 45 975 021,96 руб.;
2020 год – 51 328 946,26 руб.;
2021 год – 42 385 668,19 руб.;
2022 год – 42 385 668,19 руб.;
2023 год – 89 772 486,74 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 19 170 565,01 руб.:
2018 год – 6 954 848,00 руб.;
2019 год – 5 401 917,01 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 2 170 400,00 руб.;
2022 год – 2 143 400,00 руб.;
2023 год – 2 500 000,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета».

* Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2023 год – 587 097 133,31 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов».
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ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2018–2024 гг.
Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:
 «Программа финансируется за счет средств местного, 
федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 7 921 320 282,68 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 3 113 241 093,98 руб.:  
2018 год – 437 429 185,52 руб.;
2019 год – 427 375 572,71 руб.;  
2020 год – 556 639 771,09 руб.;
2021 год – 401 534 179,74 руб.;
2022 год – 404 781 784,13 руб.;
2023 год – 885 480 600,79 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 32 698 605,60 руб.: 
2018 год – 677 646,15 руб.;
2019 год – 995 651,21 руб.;  
2020 год – 16 232 708,24 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 4 775 380 583,10 руб.:
2018 год – 722 377 310,85 руб.;
2019 год – 788 009 021,62 руб.;
2020 год – 753 551 761,76 руб.;
2021 год – 726 919 100,00 руб.;
2022 год – 727 675 100,00 руб.;
2023 год – 1 056 848 288,87 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 

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

Раздел III «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции: 
«Программа финансируется за счет средств местного, федерального 
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 7 921 320 282,68 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета –  3 113 241 093,98 руб.:  
2018 год – 437 429 185,52 руб.;
2019 год – 427 375 572,71 руб.;  
2020 год – 556 639 771,09 руб.;
2021 год – 401 534 179,74 руб.;
2022 год – 404 781 784,13 руб.;
2023 год – 885 480 600,79 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 32 698 605,60 руб.: 
2018 год – 677 646,15 руб.;
2019 год – 995 651,21 руб.;  
2020 год – 16 232 708,24 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 4 775 380 583,10 руб.:
2018 год – 722 377 310,85 руб.;
2019 год – 788 009 021,62 руб.;
2020 год – 753 551 761,76 руб.;
2021 год – 726 919 100,00 руб.;
2022 год – 727 675 100,00 руб.;
2023 год – 1 056 848 288,87 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 
 * Объем финансирования в подпрограмме указан 
справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год».

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в 
приложении к Программе».
Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в городе Снежинске»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 

областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 943 185 816,21 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета –  1 403 410 642,75 руб.:
2018 год – 192 955 692,40 руб.;
2019 год – 187 521 862,73 руб.;
2020 год – 255 827 693,08 руб.;
2021 год – 188 577 270,56 руб.;
2022 год – 191 087 052,40 руб.;
2023 год – 387 441 071,58 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 539 775 173,46 руб.:
2018 год – 408 663 857,98 руб.;
2019 год – 415 076 442,17 руб.;
2020 год – 377 013 940,00 руб.;
2021 год – 375 946 300,00 руб.;
2022 год – 375 977 500,00 руб.;
2023 год – 587 097 133,31 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 943 185 816,21 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета –  1 403 410 642,75 руб.:

2018 год – 192 955 692,40 руб.;
2019 год – 187 521 862,73 руб.;
2020 год – 255 827 693,08 руб.;
2021 год – 188 577 270,56 руб.;
2022 год – 191 087 052,40 руб.;
2023 год – 387 441 071,58 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 539 775 173,46 руб.:
2018 год – 408 663 857,98 руб.;
2019 год – 415 076 442,17 руб.;
2020 год – 377 013 940,00 руб.;
2021 год – 375 946 300,00 руб.;
2022 год – 375 977 500,00 руб.;
2023 год – 587 097 133,31 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

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

Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие общего и 
дополнительного образования в Снежинском городском округе»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 363 330 850,95 руб., 
в том числе: 
средства местного бюджета – 1 196 403 725,00 руб.:  
2018 год – 175 804 430,46 руб.;
2019 год – 167 766 261,86 руб.;  
2020 год – 222 528 575,97 руб.;
2021 год – 144 834 498,32 руб.;
2022 год – 145 475 675,48 руб.;
2023 год – 339 994 282,91 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 136 633 247,09 руб.:  
2018 год – 291 819 238,02 руб.;
2019 год – 349 861 227,18 руб.;  
2020 год – 360 816 051,14 руб.;
2021 год – 335 241 300,00 руб.;
2022 год – 335 561 100,00 руб.;
2023 год – 463 334 330,75 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 30 293 878,86 руб.:  
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;  
2020 год – 15 501 278,86 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
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2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
 
2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 363 330 850,95 руб., 
в том числе: 
средства местного бюджета – 1 196 403 725,00 руб.:  
2018 год – 175 804 430,46 руб.;
2019 год – 167 766 261,86 руб.;  
2020 год – 222 528 575,97 руб.;
2021 год – 144 834 498,32 руб.;
2022 год – 145 475 675,48 руб.;
2023 год – 339 994 282,91 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 2 136 633 247,09 руб.:  
2018 год – 291 819 238,02 руб.;
2019 год – 349 861 227,18 руб.;  
2020 год – 360 816 051,14 руб.;
2021 год – 335 241 300,00 руб.;
2022 год – 335 561 100,00 руб.;
2023 год – 463 334 330,75 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 30 293 878,86 руб.:  
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;  
2020 год – 15 501 278,86 руб.;
2021 год – 6 493 100,00 руб.;
2022 год – 8 299 500,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджета».

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

Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
 Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 230 004 601,20 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 176 920 091,75 руб.:
2018 год – 22 082 035,49 руб.;
2019 год – 21 451 705,48 руб.;
2020 год – 24 249 314,61 руб.;
2021 год – 23 204 235,67 руб.;
2022 год – 23 300 881,06 руб.;
2023 год – 62 631 919,44 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 53 084 509,45 руб.:
2018 год – 11 205 356,00 руб.;
2019 год – 13 553 553,45 руб.;
2020 год – 8 452 800,00 руб.;
2021 год – 9 720 400,00 руб.;
2022 год – 10 152 400,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджета».

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

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
 Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 230 004 601,20 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 176 920 091,75 руб.:
2018 год – 22 082 035,49 руб.;

2019 год – 21 451 705,48 руб.;
2020 год – 24 249 314,61 руб.;
2021 год – 23 204 235,67 руб.;
2022 год – 23 300 881,06 руб.;
2023 год – 62 631 919,44 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 53 084 509,45 руб.:
2018 год – 11 205 356,00 руб.;
2019 год – 13 553 553,45 руб.;
2020 год – 8 452 800,00 руб.;
2021 год – 9 720 400,00 руб.;
2022 год – 10 152 400,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
 Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств 
и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и 
областного бюджета».

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

Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение 
доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного, 
областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 52 435 662,83 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 23 313 848,00 руб.:
2018 год – 5 242 032,03 руб.;
2019 год – 4 660 720,68 руб.;
2020 год – 2 705 241,17 руб.;
2021 год – 2 532 507,00 руб.;
2022 год – 2 532 507,00 руб.;
2023 год – 5 640 840,12 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 26 717 088,09 руб.:
2018 год – 3 734 010,85 руб.;
2019 год – 4 115 881,81 руб.;
2020 год – 7 268 970,62 руб.;
2021 год – 3 840 700,00 руб.;
2022 год – 3 840 700,00 руб.;
2023 год – 3 916 824,81 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 2 404 726,74 руб.:
2018 год – 677 646,15 руб.;
2019 год – 995 651,21 руб.;
2020 год – 731 429,38 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 уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».

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

2) Раздел 3 подпрограммы «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:
 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного, 
областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 52 435 662,83 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 23 313 848,00 руб.:
2018 год – 5 242 032,03 руб.;
2019 год – 4 660 720,68 руб.;
2020 год – 2 705 241,17 руб.;
2021 год – 2 532 507,00 руб.;
2022 год – 2 532 507,00 руб.;
2023 год – 5 640 840,12 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 26 717 088,09 руб.:
2018 год – 3 734 010,85 руб.;
2019 год – 4 115 881,81 руб.;
2020 год – 7 268 970,62 руб.;
2021 год – 3 840 700,00 руб.;
2022 год – 3 840 700,00 руб.;
2023 год – 3 916 824,81 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 2 404 726,74 руб.:
2018 год – 677 646,15 руб.;
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2019 год – 995 651,21 руб.;
2020 год – 731 429,38 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 уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
 * Объем финансирования в подпрограмме указан 
справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

Внести следующие изменения в подпрограмму «Управление 
системой образования, обеспечение образовательного процесса 
и деятельности организаций, подведомственных Управлению 
образования»:
1) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 332 363 351,49 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 313 192 786,48 руб.:
2018 год – 41 344 995,14 руб.;
2019 год – 45 975 021,96 руб.;
2020 год – 51 328 946,26 руб.;
2021 год – 42 385 668,19 руб.;
2022 год – 42 385 668,19 руб.;
2023 год – 89 772 486,74 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 19 170 565,01 руб.:
2018 год – 6 954 848,00 руб.;
2019 год – 5 401 917,01 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 2 170 400,00 руб.

2022 год – 2 143 400,00 руб.;
2023 год – 2 500 000,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета».

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

2) Раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
подпрограммы изложить в новой редакции: 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 332 363 351,49 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 313 192 786,48 руб.:
2018 год – 41 344 995,14 руб.;
2019 год – 45 975 021,96 руб.;
2020 год – 51 328 946,26 руб.;
2021 год – 42 385 668,19 руб.;
2022 год – 42 385 668,19 руб.;
2023 год – 89 772 486,74 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 19 170 565,01 руб.:
2018 год – 6 954 848,00 руб.;
2019 год – 5 401 917,01 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 2 170 400,00 руб.;
2022 год – 2 143 400,00 руб.;
2023 год – 2 500 000,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета».
 * Объем финансирования в подпрограмме указан 
справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» 
изложить в новой редакции (прилагается).
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Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, руб.

Бюджето-
получатели 
Исполнители 
Программы

Связь с 
индикаторами 
реализации 
Программы 
(подпрограммы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о 
соответствии расходного 
обязательства полномо-
чиям Снежинского 
городского округаВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.*

Задача 1 Программы: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного образования детей

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие  дошкольного образования в городе Снежинске»

Задача 1 подпрограммы: Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений системы дошкольного образования

1.1.1.

Проведение мероприятий по созданию в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, условий  для 
получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья качественного образования и 
коррекции развития

МБ 536 
500,00

136 
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 Управление 

образования № 1

постановле-ние 
администра-ции Снежинс-
кого городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 1 831 
400,00

1 431 
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

1.1.2.

Оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми в ДОУ, содержание зданий 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

МБ
1 299 
476 
443,04

181 911 
718,01

179 894 
880,16

243 646 
330,41

188 
296 
415,20

190 806 
197,04

314 920 
902,22 0,00 Управле-ние 

образо-вания № 2 

постановле-ние 
администра-ции Снежинс-
кого городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 84 199 
670,15

39 895 
727,98

44 303 
942,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Обеспечение государственных гарантий 
реалиизации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-ние 
образо-вания

№ 2  
№ 3  
№ 5

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ
2 329 
748 
465,31

349 719 
430,00

352 483 
600,00

357 026 
810,00

356 
035 
700,00

356 035 
700,00

558 447 
225,31 0,00

1.1.4.

Создание усло-вий для развития 
частных дошкольных образовательных 
учреждений с использованием 
инструментов государственно-частного 
партнерства

ОБ 5 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 

000,00 0,00 Управле-ние 
образо-вания № 1  

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.1.5.

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

ОБ 107 595 
738,00

16 588 
700,00

17 356 
000,00

15 689 
130,00

17 356 
000,00

17 356 
000,00

23 249 
908,00 0,00 Управле-ние 

образо-вания № 2 

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-го городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.1.6.

Привлечение детей из мало
обеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

МБ 7 444 
799,98

1 542 
038,00

1 089 
665,00

583 
700,00 0,00 0,00 4 229 

396,98 0,00 Управ-ление 
образо-вания 

№ 4 

№ 6 

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 4 113 
400,00

1 028 
600,00

932 
900,00

717 
300,00

717 
300,00

717 
300,00 0,00 0,00

1.1.7.

Предоставление льгот за присмотр и 
уход в дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

МБ 20 393 
667,65

3 211 
646,00

2 762 
648,31

1 933 
624,00 0,00 0,00 12 485 

749,34 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 4  

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 1:
МБ

1 327 
851 
410,67

186 801 
902,01

183 747 
193,47

246 163 
654,41

188 
296 
415,20

190 806 
197,04

332 036 
048,54 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

ОБ
2 532 
488 
673,46

408 663 
857,98

415 076 
442,17

373 433 
240,00

374 
109 
000,00

374 109 
000,00

587 097 
133,31 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами

1.2.1.

Выплата единовременной мате-
риальной помощи молодым 
специалистам дошкольных 
образовательных организаций

МБ 602 
294,56 0,00 283 

421,44 70 855,36 70 
855,36 70 855,36 106 307,04 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 8 

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.2.2.
Выплата денежного поощрения 
гражданам, направленным на целевое 
обучение

МБ 34 
480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 480,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 9 

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.2.3.

Повышение квалификации педа-
гогических и административных 
работников ДОУ, внедряющих сетевые 
стандарты проекта «Школа Росатома»

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 7 

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 2: МБ 636 
774,56 0,00 283 

421,44 70 855,36 70 
855,36 70 855,36 140 787,04 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

Задача 3 подпрограммы: Приведение инфраструктуры системы дошкольного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения 
действующих объектов дошкольного образования

1.3.1.

Приобретение технологичес-
кого, компьютер-
ного, медицин-
ского и другого оборудования для 
дошкольных образовательных 
организаций

МБ 3 938 
155,00

80 
000,00

89 
500,00

418 
655,00 0,00 0,00 3 350 

000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 10

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.2.

Работы по благо-
устройству терри-
торий (приобре-
тение и установка игровых и спортив-
ных комплексов, ремонт прогулоч-
ных площадок, вырубка опасных 
деревьев, текущий ремонт огражде-
ний, текущий ремонт асфаль-
тового покрытия 
и т.п.)

МБ 5 698 
076,00

1 360 
000,00

600 
000,00 0,00 0,00 0,00 3 738 

076,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 10
№ 13

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

1.3.3.
Модернизация приборов учета топливно-
энер-
гетических ресурсов

МБ 460 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 10

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.4.
Установка и до
оборудование систем видео
наблюдения

МБ 3 553 
000,00 0,00 900 

000,00
653 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 10 
№ 11
№ 13

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.5.
Установка сис-
темы контроля управления дос-
тупом (СКУД)

МБ 3 400 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400 

000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 10 
№ 12
№ 13

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.6. Проведение текущих ремонтов и 
противопожарных мероприятий

МБ 22 680 
944,66

3 713 
790,81

901 
747,82

7 249 
246,03 0,00 0,00 10 816 

160,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 10

№ 13

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

1.3.7.
Разработка проектно-смет-
ной документации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 31 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 

000,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

№ 10

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.8.

Создание современной образовательной 
среды в соответ
ствии с сетевыми стандартами проекта 
«Школа Росатома»

МБ 3 069 
999,58

999 
999,58

1 000 
000,00

1 070 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-
ление образо-
вания

№ 7

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575
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1.3.9.

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –
образовательным организациям на 
проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного образования

МБ 619 
306,28 0,00 0,00 199 

306,28
210 
000,00

210 
000,00 0,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания

№ 10
№ 13 
№ 14

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575ОБ 4 313 

500,00 0,00 0,00 607 
700,00

1 837 
300,00

1 868 
500,00 0,00 0,00

1.3.10.

Предоставление субсидии на 
приобретение дошкольными 
образовательными организациями 
средств защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности

МБ 2 976,00 0,00 0,00 2 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управле-ние 
образо-вания № 15

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575ОБ 2 973 

000,00 0,00 0,00 2 973 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3:
МБ

43 422 
457,52

6 153 
790,39

3 491 
247,82

9 593 
183,31

210 
000,00

210 
000,00

23 764 
236,00 0,00 Управле-ние 

образо-вания   

31 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 

000,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

ОБ 7 286 
500,00 0,00 0,00 3 580 

700,00
1 837 
300,00

1 868 
500,00 0,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания

Итого по подпрограмме 1:

МБ

1 371 
910 
642,75

192 955 
692,40

187 521 
862,73

255 827 
693,08

188 
577 
270,56

191 087 
052,40

355 941 
071,58 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

31 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 

000,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

Итого:
1 403 
410 
642,75

192 955 
692,40

187 521 
862,73

255 827 
693,08

188 
577 
270,56

191 087 
052,40

387 441 
071,58 0,00    

ОБ
2 539 
775 
173,46

408 663 
857,98

415 076 
442,17

377 013 
940,00

375 
946 
300,00

375 977 
500,00

587 097 
133,31 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

Всего:
3 943 
185 
816,21

601 619 
550,38

602 598 
304,90

632 841 
633,08

564 
523 
570,56

567 064 
552,40

974 538 
204,89 0,00    

Задача 2 Программы: Развитие общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 
повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, развития кадрового 
потенциала и стимулирования профессионального роста педагогических работников

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»

Задача 1 подпрограммы: Удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах учреждений системы общего и дополнительного образования

2.1.1.

Финансовое обеспечение получения 
общего, дополнительного образования и 
услуг по присмотру и уходу в 
общеобразовательных организациях

МБ 716 140 
391,50

103 047 
223,85

95 962 
738,89

140 414 
648,48

98 711 
574,31

98 711 
260,31

179 292 
945,66 0,00 Управле-ние 

образо-вания

№ 1
№ 2
№ 7

постановление 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11. 2016 
№ 1575ОБ 45 804 

945,30
19 176 
459,02

26 628 
486,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.

Обеспечение государственных гарантий 
реалиизации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и 
обеспечеие дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

ОБ
1 729 
144 
441,40

264 260 
090,00

263 105 
100,00

284 033 
500,00

264 
460 
000,00

264 460 
000,00

388 825 
751,40 0,00 Управле-ние 

образо-вания

№ 1
№ 2
№ 7

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.1.3.

Финансовое 
обеспечение получения  
дополнительного образования во Дворце 
творчества

МБ 284 102 
978,06

38 566 
910,42

38 337 
707,26

48 026 
466,82

39 248 
128,27

41 824 
619,43

78 099 
145,86 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 2
№ 7

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 13 263 
563,72

6 288 
366,00

6 975 
197,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.

Финансовое обеспечение 
профессиональ-
ного обучения по программам 
профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих 
и должностям служащих

МБ 37 232 
982,26

6 465 
732,43

6 488 
155,01

5 017 
591,07

3 759 
657,34

3 759 
657,34

11 742 
189,07 0,00 Управ-ление 

образо-вания
№ 3

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575ОБ 2 395 

666,18
1 192 
023,00

1 203 
643,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5. Расходы на создание новых мест в 
общеобра зовательных организациях

МБ 29 881 
809,15

15 300 
000,00

14 581 
809,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 1
№ 4
№ 6
№ 39

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

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

2.1.6.

Предоставление психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучаю-
щимся, испытыающим трудности в 
освоении основных обще-
образовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

ОБ 2 859 
940,80 0,00 285 

200,00
295 
400,00

293 
400,00

293 
400,00

1 692 
540,80 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.1.7.
Обеспечение государственных гарантий 
реалии-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основ-
ного общего, среднего
общего образо-
вания и обеспе
чение дополни-
тельного обра-
зования детей в муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях для обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

ОБ 275 348 
198,55 0,00 50 401 

100,00
50 802 
060,00

51 039 
500,00

51 039 
500,00

72 066 
038,55 0,00 Управ-ление 

образо-вания

№ 1
№ 2
№ 7

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.1.8.

Предоставление субсидии на создание 
новых мест в образо-
вательных орга-
низациях раз-
личных типов для реализации 
дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направ-
ленностей, в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребёнка» 
нацио
нального проекта «Образование»

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 8
№ 9

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по задаче 1:

МБ
1 067 
358 
160,97

163 379 
866,70

155 370 
410,31

193 458 
706,37

141 
719 
359,92

144 295 
537,08

269 134 
280,59 0,00

Управление 
образования   ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ
2 068 
816 
755,95

290 916 
938,02

348 598 
727,18

335 130 
960,00

315 
792 
900,00

315 792 
900,00

462 584 
330,75 0,00

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами

2.2.1.

Выплата едино-
временной материальной помощи моло-
дым специалис
там МОУ и Дворца творчества  

МБ 921 
143,68 0,00 283 

421,44
177 
138,40

177 
138,40

177 
138,40 106 307,04 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 10

постановле-ние админи-
страции Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

2.2.2.
Выплата денеж-
ного поощрения гражданам, 
направленным на целевое обу-чение

МБ 55 
168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 168,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 11

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

2.2.3.

Выплата ежеме
сячного денеж
ного вознаграж
дения за класс
сное руковод
ство  педагоги
ческим работни
кам муниципаль
ных образова
тельных органи
заций, реализую
щих образова
тельные прог
раммы началь
ного общего, основного обще
го и среднего общего образова
ния, в том числе адаптированные 
основные обще
образовательные программы

ФБ 7 226 
100,00 0,00 0,00 7 226 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 12

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575
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2.2.4.

Выплата денежного вознаграждения 
педагогическим коллективам 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего 
общего образования, – победителям 
конкурсного отбора проектов, связанных 
с инновациями в образовании

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 2:

МБ 976 
311,68 0,00 283 

421,44
177 
138,40

177 
138,40

177 
138,40 161 475,04 0,00

Управ-ление 
образо-вания   ФБ 7 226 

100,00 0,00 0,00 7 226 
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Задача 3 подпрограммы: Совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление 
и развитие способностей одаренных детей и подростков

2.3.1. Выплата стипен-
дий, денежного поощрения (премии) МБ 2 070 

950,00
660 
000,00

380 
000,00

370 
950,00 0,00 0,00 660 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 13

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

2.3.2.

Проведение мероприятий по 
формированию кадетских клас-
сов (приобрете-
ние формы, обо-
рудования, рас-
ходных мате-
риалов, органи-
зация школьных и выездных 
мероприятий 
и др.)

МБ 451 
753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 753,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 14

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 3: МБ 2 522 
703,00

660 
000,00

380 
000,00

370 
950,00 0,00 0,00 1 111 

753,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания   

Задача 4 подпрограммы: Приведение инфраструктуры системы общего и дополнительного образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и 
технологического оснащения действующих объектов общего и дополнительного образования

2.4.1.
Приобретение учебной и худо-
жественной литературы для школьных 
библиотек

МБ 9 583 
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 583 

200,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 15

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.2.

Приобретение оборудования и мебели 
для обще-
образовательных учреждений и Дворца 
твор-
чества

МБ 11 402 
168,16 0,00 0,00 50 

000,00 0,00 0,00 11 352 168,16 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 22

постановле-ние администра-
ции Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 № 1575

2.4.3.

Проведение кон
курсного отбора  муниципальных 
учреждений - образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего обра-
зования, на базе которых созданы 
предметные лаборатории для работы с 
одарен-
ными детьми, с целью развития указанных 
лабо-
раторий

МБ 250 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания
№ 22

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 250 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания

2.4.4.

Оборудование пунктов прове
дения государ-
ственной итого-
вой аттестации по образова
тельным прог-
раммам основ-
ного общего образования

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управ-ление 
образо-вания

№ 16 
№ 18

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5.

Оборудование пунктов прове-
дения экзаменов  государственной 
итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего 
общего образования

МБ 200 
000,00 0,00 100 

000,00
100 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 17 
№ 19 
№ 20 
№ 21

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 1 669 
000,00 0,00 264 

700,00
468 
100,00

468 
100,00

468 
100,00 0,00 0,00

2.4.6.
Расходы для проведения госу-
дарственной 
итоговой аттестации

МБ 619 
512,71

139 
191,98

184 
027,60

181 
192,95 0,00 0,00 115 100,18 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 16 
№ 17

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016 № 1575

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

2.4.7.

Работы по благоустройству территории 
(установка огражде
ния, устройство и ремонты стадионов, 
игровых площадок ре
монт асфальтового покрытия, установка 
игроого оборудования, уборка опасных 
дере
вьев и другие работы по 
благоустройству)

МБ 1 639 
173,33

809 
173,33

20 
000,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания
№ 22
№ 33

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

2.4.8. Установка и дооборудование систем 
видеонаблюдения МБ 225 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 23
№ 33

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.9.
Установка сис
темы контроля управления дос
тупом (СКУД)

МБ 1 659 
166,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 659 

166,03 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 24
№ 33

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.10. Проведение текущих ремон-
тов и противопожарных мероприятий МБ 34 457 

040,07
4 061 
862,65

2 389 
128,18

4 206 
049,24 0,00 0,00 23 800 

000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 22

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.11.
Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных обще-
образовательных организациях

МБ 22 081 
657,80 0,00 1 489 

029,01
18 092 
628,79 0,00 0,00 2 500 

000,00 0,00
Управ-ление 
образо-вания

№ 25 
№ 26
№ 34

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 30 213 
200,00 0,00 0,00 9 904 

400,00
9 904 
400,00

9 904 
400,00 500 000,00 0,00

2.4.12. Модернизация узлов учета МБ 115 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 22

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.13.
Разработка проектно-смет
ной документации (ПСД), капитальный 
ремонт зданий сооружений

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

№ 22

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.14.

Создание современной образова-
тельной среды в соответствии с 
сетевыми стандартами проекта «Школа 
Росатома»

МБ 6 000 
000,00 0,00 2 000 

000,00
2 000 
000,00

2 000 
000,00 0,00 0,00 0,00

Управ-
ление образо-
вания

№ 32

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.4.15.

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям – обще-
образовательным организациям на 
проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
общеобразова-
тельных организациях

МБ 279 
000,00 0,00 0,00 93 000,00 93 

000,00 93 000,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 27
№ 28

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575ОБ 2 431 

100,00 0,00 0,00 818 
900,00

816 
700,00

795 
500,00 0,00 0,00

2.4.16.

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям – 
общеобразова
тельным орга-
низациям на внедрение целее-
вой модели циф-
ровой среды в общеобразо-
вательных организациях

МБ 455 
000,00 0,00 0,00 0,00 195 

000,00
260 
000,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 31

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016  
№ 1575

ФБ 14 792 
600,00 0,00 0,00 0,00 6 493 

100,00
8 299 
500,00 0,00 0,00

ОБ 616 
300,00 0,00 0,00 0,00 270 

500,00
345 
800,00 0,00 0,00



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 2  (665)  28 января  2021 года

10

2.4.17.

Предоставление субсидий на иные цели 
муници-
пальным бюджет-
ным (автономным) учреждениям – 
общеобразова-
тельным орга-
низациям на обнов-
ление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 22

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575

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

2.4.18.

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципаль-
ным бюджетным (автономным) 
учреждениям –организациям 
дополнительного образования на 
проведение капи-
тального ремонта зданий и сору-
жений муници-
пальных орга-
низаций допол-
нительного образования

МБ 1 043 
000,00 0,00 0,00 43 000,00 500 

000,00
500 
000,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 29 
№ 30

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575

ОБ 7 862 
600,00 0,00 0,00 377 

600,00
3 640 
000,00

3 845 
000,00 0,00 0,00

2.4.19.

Предоставление субсидии 
на приобретение оборудования 
для пищеблоков муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы начального 
общего обра-
зования

МБ 3 880,00 0,00 0,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управ-ление 
образо-вания № 35

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575ОБ 3 002 

400,00 0,00 0,00 3 002 
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.20.

Предоставление субсидии на 
приобретение общеобразова
тельными орга-
низациями и организациями 
дополнительного образования 
средств защиты для обеспечения 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности

МБ 2 884,00 0,00 0,00 2 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управ-ление 
образо-вания № 36

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575ОБ 2 880 

100,00 0,00 0,00 2 880 
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.21.

Предоставление субсидии на осна
щение (обновление) образовательных 
организаций компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным 
обеспечением в рамках экспери-
мента по модерни-
зации начального общего, основного 
общего и среднего общего образо-
вания

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 37

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Итого по задаче 4:

МБ 90 015 
682,10

5 010 
227,96

6 182 
184,79

24 772 
634,98

2 788 
000,00

853 
000,00

50 409 
634,37 0,00

Управ-ление 
образо-ванияФБ 14 792 

600,00 0,00 0,00 0,00 6 493 
100,00

8 299 
500,00 0,00 0,00

ОБ 48 924 
700,00 0,00 264 

700,00
17 451 
500,00

15 099 
700,00

15 358 
800,00 750 000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

Задача 5 подпрограммы: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

2.5.1. Приобретение оборудования для 
медицинских пунктов МБ 280 

000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 22
№ 39

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.5.2. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования МБ 1 150 

835,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 
835,84 0,00 Управ-ление 

образо-вания
№ 22
№ 39

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.5.3.

Обеспечение питанием детей из 
малообеспе-
ченных семей и детей с наруше-
ниями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреж-
дениях

МБ 22 920 
104,02

5 700 
100,00

4 000 
000,00

1 463 
713,00 0,00 0,00 11 756 

291,02 0,00
Управ-ление 
образо-вания

№ 40 
№ 41
№ 42

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575ОБ 5 149 

700,00
902 
300,00

997 
800,00

1 019 
600,00

1 115 
000,00

1 115 
000,00 0,00 0,00

2.5.4.
Обеспечение питанием учащихся 
(воспитанников) МБОУ СКОШ 
№ 122, 128                

МБ 5 652 
354,05

1 000 
149,00

729 
920,00

1 501 
082,00 0,00 0,00 2 421 

203,05 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 39
№ 41

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.5.5.

Обеспечение питанием отдельных (льгот-
ных) категорий обучающихся  в 
муниципальных общеобразова-
тельных учрежде-
ниях (МБОУ 
№ 117, 121, 125, 126, 127, 135)

МБ 5 066 
733,34

54 
086,80

820 
325,32

623 
511,22 0,00 0,00 3 568 

810,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 39
№ 41

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

2.5.6.

Предоставление субсидии на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях

МБ 10 
840,00 0,00 0,00 10 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 43

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ФБ 8 275 
178,86 0,00 0,00 8 275 

178,86 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 941 
091,14 0,00 0,00 1 941 

091,14 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.7.

Предоставление субсидии на 
обеспечение 
молоком (молоч-ной продукцией) 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразо-
вательных организациях

МБ 450 
000,00 0,00 0,00 150 

000,00
150 
000,00

150 
000,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 38

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинско-
го городского округа 
от 18.11.2016  
№ 1575ОБ 11 801 

000,00 0,00 0,00 5 272 
900,00

3 233 
700,00

3 294 
400,00 0,00 0,00

Итого по задаче 5:

МБ 35 530 
867,25

6 754 
335,80

5 550 
245,32

3 749 
146,22

150 
000,00

150 
000,00

19 177 
139,91 0,00

Управ-ление 
образо-вания   ФБ 8 275 

178,86 0,00 0,00 8 275 
178,86 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 18 891 
791,14

902 
300,00

997 
800,00

8 233 
591,14

4 348 
700,00

4 409 
400,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2:

МБ

1 196 
403 
725,00

175 804 
430,46

167 766 
261,86

222 528 
575,97

144 
834 
498,32

145 475 
675,48

339 994 
282,91 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

Итого:
1 196 
403 
725,00

175 804 
430,46

167 766 
261,86

222 528 
575,97

144 
834 
498,32

145 475 
675,48

339 994 
282,91 0,00    

ФБ 30 293 
878,86 0,00 0,00 15 501 

278,86
6 493 
100,00

8 299 
500,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-ванияОБ

2 136 
633 
247,09

291 819 
238,02

349 861 
227,18

360 816 
051,14

335 
241 
300,00

335 561 
100,00

463 334 
330,75 0,00   

Итого:
2 166 
927 
125,95

291 819 
238,02

349 861 
227,18

376 317 
330,00

341 
734 
400,00

343 860 
600,00

463 334 
330,75 0,00

Всего:
3 363 
330 
850,95

467 623 
668,48

517 627 
489,04

598 845 
905,97

486 
568 
898,32

489 336 
275,48

803 328 
613,66 0,00    

Задача 3 Программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения г.Снежинска в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие инфраструктуры МАУ 
ДОЦ «Орлёнок»

Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»

Задача 1 подпрограммы: Создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел
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3.1.1. Организация отдыха детей в 
каникулярное время

МБ 61 078 
566,57

6 948 
828,68

6 612 
484,76

4 166 
642,71

5 738 
096,80

5 738 
096,80

31 874 
416,82 0,00 Управ-ление 

образо-вания
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округаот 
от 18.11.2016 № 1575

ОБ 43 677 
600,00

8 570 
500,00

8 608 
700,00

8 452 
800,00

9 022 
800,00

9 022 
800,00 0,00 0,00

МБ 1 486 
686,49

246 
977,13

246 
601,50

167 
030,10

171 
283,50

171 
283,50 483 510,76 0,00 УКиМП

МБ 4 273 
128,54

806 
485,16

806 
485,16

506 
544,80

454 
507,22

549 
947,39 1 149 158,81 0,00 УФиС

3.1.2.

Льгота суммы родительской платы за 
путевки в загородные лагеря и лагеря 
с дневным пре-
быванием для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

МБ 2 305 
815,94

694 
862,50

633 
255,00 55 998,44 0,00 0,00 921 700,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания
№ 1
№ 2

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа
от 18.11.2016 № 1575

МБ 326 
260,49

15 
937,50 9 180,00 113 

742,99
87 
700,00 87 700,00 12 000,00 0,00 УКиМП

МБ 550 
531,03

24 
300,00 427,31 172 

174,44
148 
070,02

149 
275,24 56 284,02 0,00 УФиС

Итого по задаче 1:

МБ 63 384 
382,51

7 643 
691,18

7 245 
739,76

4 222 
641,15

5 738 
096,80

5 738 
096,80

32 796 
116,82 0,00 Управ-ление 

образо-вания   
ОБ 43 677 

600,00
8 570 
500,00

8 608 
700,00

8 452 
800,00

9 022 
800,00

9 022 
800,00 0,00 0,00

МБ 1 812 
946,98

262 
914,63

255 
781,50

280 
773,09

258 
983,50

258 
983,50 495 510,76 0,00 УКиМП   

МБ 4 823 
659,57

830 
785,16

806 
912,47

678 
719,24

602 
577,24

699 
222,63

1 205 
442,83 0,00 УФиС   

Задача 2 подпрограммы: Совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»

3.2.1. Круглогодичное содержание 
загородного лагеря

МБ 102 615 
039,69

12 844 
644,52

13 143 
271,75

19 067 
181,13

16 404 
578,13

16 404 
578,13

24 750 
786,03 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 7
№ 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 7 579 
709,45

2 634 
856,00

4 944 
853,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Текущий ремонт зданий и сооружений МБ 2 093 
663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 093 

663,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.3. Модернизация узлов учета МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.
2016 № 1575

3.2.4.

Благоустройство территории (ремонт 
асфальтового покрытия, установ-
ка, игрового обору
дования, уборка опасных деревьев и 
другие работы по благоустройству)

МБ 500 
000,00

500 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.5. Приобретение оборудования МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.6.

Разработка проектно-смет-
ной документа-
ции (ПСД), капитальный ремонт зданий 
сооружений

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

№ 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.7. Дооборудование системы видео
наблюдения МБ 290 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 400,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 7

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.8.
Ремонт инже-
нерных сетей и оборудования МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» (благоустройство территории)

МБ 1 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 

000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.9.

Предоставление субсидий на иные цели 
муниципаль-
ным бюджетным (автономным) 
учреждениям –организациям отдыха и 
оздоров-
ления детей на проведение капи-
тального ремонта зданий и сору-
жений муници
пальных органи-
заций отдыха и оздоровления детей

МБ 400 
000,00 0,00 0,00 0,00 200 

000,00
200 
000,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 8
№ 9
№ 10

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016  
№ 1575

ОБ 1 827 
200,00 0,00 0,00 0,00 697 

600,00
1 129 
600,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2:

МБ 106 899 
102,69

13 344 
644,52

13 143 
271,75

19 067 
181,13

16 604 
578,13

16 604 
578,13

28 134 
849,03 0,00 Управ-ление 

образо-вания   
ОБ 9 406 

909,45
2 634 
856,00

4 944 
853,45 0,00 697 

600,00
1 129 
600,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

Итого по подпрограмме 3:

МБ

170 283 
485,20

20 988 
335,70

20 389 
011,51

23 289 
822,28

22 342 
674,93

22 342 
674,93

60 930 
965,85 0,00 Управ-ление 

образо-вания   
1 812 
946,98

262 
914,63

255 
781,50

280 
773,09

258 
983,50

258 
983,50 495 510,76 0,00 УКиМП   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

4 823 
659,57

830 
785,16

806 
912,47

678 
719,24

602 
577,24

699 
222,63

1 205 
442,83 0,00 УФиС   

Итого: 176 920 
091,75

22 082 
035,49

21 451 
705,48

24 249 
314,61

23 204 
235,67

23 300 
881,06

62 631 
919,44 0,00    

ОБ 53 084 
509,45

11 205 
356,00

13 553 
553,45

8 452 
800,00

9 720 
400,00

10 152 
400,00 0,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

Всего: 230 004 
601,20

33 287 
391,49

35 005 
258,93

32 702 
114,61

32 924 
635,67

33 453 
281,06

62 631 
919,44 0,00    

Задача 4 Программы: Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Задача 1 подпрограммы: Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.1.

Проведение психолого-медико-
педагогичес-
кого обследо
вания и комплек-
са работ, связан-
ных с сопровож-
дением обучаю-
щихся, испыты-
вающих труд-
ности в освоении основных обще
образовательных программ

МБ 16 876 
248,90

2 131 
636,05

2 502 
294,56

2 665 
241,17

2 532 
507,00

2 532 
507,00

4 512 
063,12 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 440 
390,02

398 
757,00

41 
633,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.

Финансирование расходов по оплате 
услуг по передаче данных и предостав
лению доступа к сети Интернет детей-
инвалидов и педагогических работников

МБ 81 
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 900,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 2

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

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

4.1.3.

Выплата ком-
пенсации затрат родителей (закон
ных представи-
телей) детей-инвалидов в части 
организа-
ции обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

ОБ 25 300 
124,81

3 176 
300,00

3 840 
700,00

7 097 
400,00

3 840 
700,00

3 840 
700,00

3 504 
324,81 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 3

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 1:
МБ 16 958 

148,90
2 131 
636,05

2 502 
294,56

2 665 
241,17

2 532 
507,00

2 532 
507,00

4 593 
963,12 0,00 Управ-ление 

образо-
вания

  
ОБ 25 740 

514,83
3 575 
057,00

3 882 
333,02

7 097 
400,00

3 840 
700,00

3 840 
700,00

3 504 
324,81 0,00

Задача 2 подпрограммы: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг
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4.2.1.

Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образователь-ных, 
общеобра-зовательных ор-ганизациях, 
орга-низациях допол-нительного обра
зования детей (в том числе в орга-
низациях, осу-ществляющих 
образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным обще
образовательным программам) условий 
для получения детьми-инвали-
дами качествен-
ного образования

МБ 705 
020,00

20 
000,00

20 
020,00 40 000,00 0,00 0,00 625 000,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания

№ 4 
№ 5

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ФБ 1 629 
395,16

480 
816,11

417 
149,67

731 
429,38 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 794 
704,84

112 
783,89

97 
850,33

171 
570,62 0,00 0,00 412 500,00 0,00

4.2.2.

Приобретение оборудования для 
городской психолого-меди
ко-педагогичес-
кой комиссии

МБ 109 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

4.2.3.

Приобретение специального (коррекцион
ного) оборудова-
ния для обучения детей с ограни
ченными возмож-
ностями здоро-
вья детей дош-
кольного и школьного возраста

МБ 252 
877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 877,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 4

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

4.2.4.

Капитальный ремонт  помещений МБОУ 
«ДТДиМ», клуб «Надежды луч», 
расположенного по адресу 
г. Снежинск, 
ул. Васильева,
 д. 35

МБ 2 118 
406,12 0,00 2 118 

406,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 4

постановление 
администрации 
Снежинского городского 
округа 
от 18.11.2016 № 1575

МБ 3 070 
395,98

3 070 
395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

№ 4

постановление 
администрации 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

4.2.5.

Адаптация зданий для доступа 
инвалидов и других МГН 
(приспособление входных групп, лестниц, 
путей движения внутри зданий, зон 
оказа-
ния услуг, оборудо-
вание помещений и санитарно-гигиени--
ческих комнат поручнями, приоб-
ретение и уста
новку пандусов, подъемников, осна-
щение тактиль-
ными плитками, рельефными 
указателями, звуковыми информаторами, 
обозначениями по системе Брайля, 
проведение иных работ, установку 
информационных табло для глухих и 
слабослышащих, видеотерминалов, 
индукционных систем, информа-ционных 
дисплеев, видеогидов, видео
телефонов и иных приспособлений и 
технических

МБ 40 
000,00

20 
000,00

20 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 5

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

ФБ 775 
331,58

196 
830,04

578 
501,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 181 
868,42

46 
169,96

135 
698,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средств для всех категорий инва-
лидов) с целью создания безба-рь
ерной среды для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в дош-
кольных образова-
тельных органи-
зациях

Итого по задаче 2:

МБ

3 225 
303,12

40 
000,00

2 158 
426,12 40 000,00 0,00 0,00 986 877,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

3 070 
395,98

3 070 
395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

Итого: 6 295 
699,10

3 110 
395,98

2 158 
426,12 40 000,00 0,00 0,00 986 877,00 0,00    

ФБ 2 404 
726,74

677 
646,15

995 
651,21

731 
429,38 0,00 0,00 0,00 0,00    

ОБ 976 
573,26

158 
953,85

233 
548,79

171 
570,62 0,00 0,00 412 500,00 0,00

Управ-ление 
обра-
зования

  

Задача 3 подпрограммы: Повышение профессионального уровня кадрового состава

4.3.1.

Обучение специалистов, работающих с 
детьми-инвали
дами и с детьми, имеющими нару
шения здоровья

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания

№ 6

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 3: МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Упра-ление 
образо-
вания

  

Итого по подпрограмме 4:

МБ

20 243 
452,02

2 171 
636,05

4 660 
720,68

2 705 
241,17

2 532 
507,00

2 532 
507,00

5 640 
840,12 0,00 Управ-ление 

образо-вания   

3 070 
395,98

3 070 
395,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

  

Итого: 23 313 
848,00

5 242 
032,03

4 660 
720,68

2 705 
241,17

2 532 
507,00

2 532 
507,00

5 640 
840,12 0,00    

ФБ 2 404 
726,74

677 
646,15

995 
651,21

731 
429,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ-ление 
образо-
вания

  

ОБ 26 717 
088,09

3 734 
010,85

4 115 
881,81

7 268 
970,62

3 840 
700,00

3 840 
700,00

3 916 
824,81 0,00

Управ-ление 
образо-
вания

  

Итого: 29 121 
814,83

4 411 
657,00

5 111 
533,02

8 000 
400,00

3 840 
700,00

3 840 
700,00

3 916 
824,81 0,00    

Всего: 52 435 
662,83

9 653 
689,03

9 772 
253,70

10 705 
641,17

6 373 
207,00

6 373 
207,00

9 557 
664,93 0,00    

Задача 5 Программы: Создание условий для развития муниципальной системы образования

Подпрограмма 5 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»

Задача 1 подпрограммы: Обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования учреждений, в т.ч. создание условий для профессионального роста педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений, для самореализации молодежи и развития её потенциала

5.1.1. Финансовое обеспечение деятельности 
Управления образования

МБ 136 857 
215,12

17 375 
348,46

20 908 
825,64

22 291 
807,27

20 612 
317,00

20 612 
317,00

35 056 
599,75 0,00

Управ-ление 
образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575ОБ 3 217 

800,00
3 217 
800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Финансовое обеспечение деятельности 
МКУ ЦОДОУ

МБ 154 816 
842,45

21 132 
687,19

21 618 
375,63

27 754 
204,06

21 663 
071,79

21 663 
071,79

40 985 
431,99 0,00

Управление 
образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575ОБ 7 338 

965,01
3 737 
048,00

3 601 
917,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.

Проведение различных мероприятий 
муниципального уровня, обеспе-
чение участия обучающихся и 
педагогических работников в областных, 
региональных, россиских и между
народных меро-
приятиях

МБ 14 673 
441,97

2 329 
579,49

2 549 
540,75

1 213 
434,93

110 
279,40

110 
279,40

8 360 
328,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания
№ 2 
№ 3

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575
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5.1.4.

Организация и проведение кон
курсов профес-
сионального мастерства; участие работ-
ников в област-
ных и россий-
ских конкурсах профессиональ-
ного мастерства

МБ 1 563 
500,00

277 
500,00

166 
500,00 69 500,00 0,00 0,00 1 050 

000,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 4

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

5.1.5.

Денежное по
ощрение педаго-
гических работ-
ников по итогам работы за учеб-
ный год с одаренными детьми в области 
образования

МБ 574 
720,00

229 
880,00

114 
960,00 0,00 0,00 0,00 229 880,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 5

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

5.1.6.
Обслуживание информацион-
ных систем, содержащих данные о 
контингенте обучающихся

МБ 125 
619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 619,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 6

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

5.1.7.
Проведение городского конкурса 
«Инновации в общем образо-
вании»

МБ 100 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 7

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 1:
МБ 308 711 

338,54
41 344 
995,14

45 358 
202,02

51 328 
946,26

42 385 
668,19

42 385 
668,19

85 907 
858,74 0,00 Управ-ление 

образо-
вания

  

ОБ 10 556 
765,01

6 954 
848,00

3 601 
917,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 подпрограммы: Развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ

5.2.1.

Приобретение мебели, оборудо
вания, автотран
спорта для Управления образования и 
МКУ ЦОДОУ

МБ 1 364 
628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 364 

628,00 0,00 Управ-ление 
образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

5.2.2. Благоустройство территории 
МКУ ЦОДОУ МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управл-ение 

образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

5.2.3. Проведение текущих ремон
тов МКУ ЦОДОУ МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

5.2.4. Приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся

МБ 3 116 
819,94

0,00 616 819,94 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00
Управ-ление 
образо-вания

№ 1 
№ 8

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575ОБ 8 613 

800,00
0,00

1 800 
000,00

0,00
2 170 
400,00

2 143 400,00 2 500 000,00 0,00

5.2.5. Установка системы видеонаблю-
дения МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управ-ление 

образо-вания № 1

постановле-ние 
администра-ции 
Снежинского городского 
округа от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 2:
МБ 4 481 

447,94
0,00 616 819,94 0,00 0,00 0,00 3 864 628,00 0,00 Управ-ление 

образо-
вания

  
ОБ 8 613 

800,00
0,00

1 800 
000,00

0,00
2 170 
400,00

2 143 400,00 2 500 000,00 0,00

Итого по подпрограмме 5:

МБ 313 192 
786,48

41 344 
995,14

45 975 
021,96

51 328 
946,26

42 385 
668,19

42 385 
668,19

89 772 486,74 0,00 Управ-ление 
образо-
вания

  
ОБ 19 170 

565,01
6 954 
848,00

5 401 
917,01

0,00
2 170 
400,00

2 143 400,00 2 500 000,00 0,00

Итого: 332 363 
351,49

48 299 
843,14

51 376 
938,97

51 328 
946,26

44 556 
068,19

44 529 
068,19

92 272 486,74 0,00    

Всего по Программе:

МБ 3 113 241 
093,98

437 429 
185,52

427 375 
572,71

556 639 
771,09

401 534 
179,74

404 781 
784,13

885 480 600,79 0,00    

ФБ 32 698 
605,60

677 646,15 995 651,21
16 232 
708,24

6 493 
100,00

8 299 500,00 0,00 0,00    

ОБ 4 775 380 
583,10

722 377 
310,85

788 009 
021,62

753 551 
761,76

726 919 
100,00

727 675 
100,00

1 056 848 
288,87

0,00    

Итого: 7 921 320 
282,68

1 160 484 
142,52

1 216 380 
245,54

1 326 424 
241,09

1 134 
946 
379,74

1 140 756 
384,13

1 942 328 
889,66

0,00    

в т.ч. по бюджетополучателям:

МБ 3 072 034 
091,45

433 265 
089,75

426 312 
878,74

555 680 
278,76

400 672 
619,00

403 823 
578,00

852 279 647,20 0,00

Управ-ление 
образо-вания   

ФБ 32 698 
605,60

677 646,15 995 651,21
16 232 
708,24

6 493 
100,00

8 299 500,00 0,00 0,00

ОБ 4 775 380 
583,10

722 377 
310,85

788 009 
021,62

753 551 
761,76

726 919 
100,00

727 675 
100,00

1 056 848 
288,87

0,00

Итого: 7 880 113 
280,15

1 156 320 
046,75

1 215 317 
551,57

1 325 464 
748,76

1 134 
084 
819,00

1 139 798 
178,00

1 909 127 
936,07

0,00

МБ 34 570 
395,98

3 070 
395,98

0,00 0,00 0,00 0,00 31 500 000,00 0,00 МКУ «УГХ СГО»   

МБ 1 812 
946,98

262 914,63 255 781,50 280 773,09
258 
983,50

258 983,50 495 510,76 0,00 УКиМП   

МБ 4 823 
659,57

830 785,16 806 912,47 678 719,24
602 
577,24

699 222,63 1 205 442,83 0,00 УФиС   

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14 января 2021 года № 8

О внесении изменений в муниципальную
Программу «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» 
на 2018–2024 гг.
 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 статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2024 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями) 
(прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа              И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14 января 2021 года № 9

О внесении изменений в муниципальную
Программу «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» 
на 2018–2024 гг.

 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 статей 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2024 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями) 
(прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа                   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15 января 2021 года № 10

О назначении публичных слушаний  

 В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, руководствуясь статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях в городе Снежинске», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 17.08.2005 № 
78 (ред. 
от 14.12.2017 № 151), статьями 12, 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
внесения изменений в пункт 3.17.2 Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденных решением Собрания депутатов города Снежинска от 
13.12.2018 № 136 
(с изм. от 17.10.2019 № 82) (далее – Правила благоустройства).
2. Назначить:
дату и время проведения собрания публичных слушаний – 
28 января 2021 года в 17.30;  
место проведения собрания – зал заседаний Управления 
градостроительства Администрации города Снежинска по адресу: 
г. Снежинск, бул. Циолковского, 6 (3–й этаж).
3. Поручить комиссии по внесению изменений в Правила 
благоустройства организацию и проведение данных публичных 
слушаний, а также в срок до 18 января 2021 года разместить проект 
решения 
о внесении изменений в Правила благоустройства на официальном 
сайте органов местного самоуправления Снежинского городского 
округа. 
4. Определить срок и место ознакомления с проектом внесения 
изменений в Правила благоустройства, а также подачи 
предложений, замечаний и рекомендаций, оформленных в 
письменном виде, 
от заинтересованных лиц с 18 января 2021 года до 27 января 2021 
года 
в МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» по адресу: 456770, г. Снежинск Челябинской области, ул. 
Ленина, д. 30, каб. 204 или по электронному адресу: kgkhsne-
zhinsk@mail.ru.
5. Организатор проведения публичных слушаний – комиссия 
по внесению изменений в Правила благоустройства, созданная 
распоряжением администрации Снежинского городского округа 
от 16.12.2020 № 322–р. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа.
7. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15 января 2021 года № 6-р

Об актуализации Схемы водоснабжения
и водоотведения Снежинского
городского округа на 2022 год

 В рамках исполнения Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Приступить к актуализации Схемы водоснабжения 
и водоотведения закрытого административно–
территориального образования город Снежинск на период с 
2013 года до 2030 года (актуализация схемы водоснабжения 
и водоотведения на 2022 год).
2. Для актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 
закрытого административно–территориального образования 
город Снежинск на период с 2013 года до 2030 года 
(актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 
2022 год) создать специальную межведомственную рабочую группу 
в следующем составе:

Ташбулатов М.Т.       – заместитель главы городского округа,
 председатель комиссии

члены комиссии:

Двойников В.В.          – главный инженер МКП «Энергетик»
Дунаев В.В.            – начальник отдела строительства и 
инженерной инфраструктуры МКУ «УГХ СГО»

Земов А.В.   – руководитель МКУ «УГХ СГО»
Лупынин В.М.            – начальник цеха 301 ОАО «Трансэнерго» 
(по согласованию)

Потеряев С.Ю.    – начальник управления градостроительства 
Администрации
 
Петрашко Е.М.     – ведущий инженер отдела строительства и 
инженерной инфраструктуры МКУ «УГХ СГО», секретарь комиссии

Пульников А.С.     – заместитель директора АО «Трансэнерго» 
(по согласованию)

Макейкин М.В.            – начальник производственно–технического 
отдела АО «Трансэнерго» (по согласованию) 

Ямалетдинов О.Р.      – начальник МКУ «СЗСР».

3  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15 января 2021 года № 7-р

Об актуализации Схемы 
теплоснабжения Снежинского 
городского округа на 2022 год
 В рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190–ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Приступить к актуализации Схемы теплоснабжения закрытого 
административно–территориального образования город 
Снежинск на период с 2013 года до 2027 года (актуализация 
схемы теплоснабжения на 2022 год).
2. Для актуализации Схемы теплоснабжения закрытого 
административно–территориального образования город 
Снежинск на период с 2013 года до 2027 года (актуализация 
схемы теплоснабжения на 2022 год) создать специальную 
межведомственную рабочую группу в следующем составе:

Ташбулатов М.Т. – заместитель главы городского округа, 
председатель комиссии

члены комиссии:

Двойников В.В.    – главный инженер МКП «Энергетик»
Дунаев В.В. – начальник отдела строительства и 
инженерной  инфраструктуры МКУ «УГХ СГО»
Земов А.В. – руководитель МКУ «УГХ СГО»
Потеряев С.Ю.  – начальник управления градостроительства 
администрации
Петрашко Е.М. – ведущий инженер отдела строительства и 
инженернойинфраструктуры МКУ «УГХ СГО», 
секретарь комиссии

Пульников А.С.   – заместитель директора«Трансэнерго» 
(по согласованию)
Тонкушин А.П.  – начальник цеха 308 АО «Трансэнерго» (по 
согласованию)
Макейкин М.В.       – начальник производственно–технического 
отдела АО «Трансэнерго» (по согласованию)

Ямалетдинов О.Р.     – начальник МКУ «СЗСР».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15 января 2021 года № 13

О внесении изменений в муниципальную                      
Программу «Совершенствование
системы управления, поддержка
малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» 
на 2020 – 2026 гг.
 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 статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Совершенствование системы управления, поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» 
на 2020 – 2026 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 19.11.2019 № 1483 (с 
изменениями от 21.02.2020 № 221, 
от 04.08.2020 № 961, от 10.12.2020 № 1487) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа             И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18 января 2021 года № 17

О внесении изменений 
в муниципальную Программу 
«Формирование современной 
городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018–2024 годы
 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) статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование 
современной городской среды Снежинского городского округа» 
на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с 
изменениями 
от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 № 923, от 17.08.2018 № 1047, 
от 29.03.2019 № 422, от 02.04.2019 № 440, от 06.12.2019 № 1567, 
от 15.04.2020 № 452), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского 
городского округа                  И.И.Сапрыкин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды  
Снежинского городского округа» 

на 2018 – 2024 годы
г. Снежинск

2020

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Формирование 
современной городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018 – 2024 годы

Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского округа» на 2018 – 
2024 годы (далее – Программа)

Основания 
для разра-
ботки Про-
граммы

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 № 1578);
Постановление правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»
Распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 31.10.2017 № 310–р 
«О разработке муниципальной Программы «Формирование 
современной городской среды Снежинского городского округа» 
на 2018 – 2022 годы»;
Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
от 24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций по цифровизации городского хозяйства»

Координатор 
Программы

Руководитель муниципального казённого учреждения «Управле-
ние городского хозяйства Снежинского городского округа»

Разработчики 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского 
хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ 
СГО»)

                  3

Цель Про-
граммы

Повышение качества и комфорта городской среды на                              
территории Снежинского городского округа

Задачи Про-
граммы

Повышение уровня благоустройства:
– дворовых территорий многоквартирных домов (МКД); 
– общественных территорий (наиболее социально значимых 
территорий общего пользования);
Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение 
жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для 
принятия управленческих решений по обеспечению жизнедея-
тельности и развитию города, активного взаимодействия опе-
ративных служб города, обладающих электронной базой акту-
альных сведений о параметрах функционирования города 
 

Сроки реали-
зации Про-
граммы 2018 – 2024 годы

Исполнители 
Программы

– МКУ «УГХ СГО»;
– Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по 
строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»);
– Управление градостроительства администрации Снежинского 
городского округа (далее – Управление градостроительства)
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Объем и 
источники 
финансирова-
ния Про-
граммы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования программы в 2018 – 2024 годы – 283 371 000,54 
руб., в т. ч. по источникам финансирования:
– 280 692 702,41 руб. – федеральный и областной бюджеты,
– 2 678 298,13 руб. – местный бюджет, 
в т. ч. по годам:
2018 год  – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 14 922 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,    
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 
 финансирования:
– 62 929 600,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год*** – 67 228 449,67 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 66 032 073,54 руб. – федеральный, областной бюджеты;
– 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 57 922 424,24 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 57 343 200,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 579 224,24 – местный бюджет;
2022 год**** – 20 773 150,00  руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 20 565 400,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 207 750,00 руб. –  местный бюджет;
2023 год**** – 18 181 818,18 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 18 000 000,00 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 181 818,18 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 41 312 958,45 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 40 899 828,87 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 413 129,58 руб. – местный бюджет.
Из общего объема:
  1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 
28 661 852,64 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
   – 28 389 150,15 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 222 702,49 руб. – местный бюджет;
в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 9 489 321,28 руб. – федеральный,  областной бюджеты,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год*** – 0 руб.;
2022 год**** – 0 руб.;
2023 год**** – 0 руб.;
2024 год* – 19 090 736,23 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 18 899 828,87 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 190 907,36 руб. – местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий – 
250 792 514,93 руб., в т.ч.  по источникам финансирования:
– 248 376 792,68  руб. – федеральный и областной бюджеты,
– 2 415 722,25 руб. – местный бюджет, в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 5 433 278,72 руб. – федеральный и областной бюджеты,
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
 – 62 929 600,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год  – 63 261 816,70  руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 62 105 313,96 руб. – федеральный и областной бюджеты,
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 57 922 424,24 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 57 343 200,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,
– 579 224,24 руб. – местный бюджет;
2022 год**** – 20 773 150,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 20 565 400,00 руб. – федеральный и областной бюджеты,
– 207 750,00 руб. – местный бюджет;
2023 год**** – 18 181 818,18 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 18 000 000,00  руб. – федеральный и областной бюджеты;
– 181 818,18 руб. – местный бюджет;
2024 год*  – 22 222 222,22 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:
– 22 000 000,00  руб. – федеральный и областной бюджеты;
– 222 222,22 руб.;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой платформы вовлечения граж-
дан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотрен-
ной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам согласно стан-
дарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)» – 3 966 632,97 руб., в том 
числе по источникам финансирования:
– 3 926 759,58 руб. – федеральный, областной бюджеты,
– 39 873,39 руб. – местный бюджет.
* – Объем финансирования в Программе на 2024 год указан справочно, исходя из 
потребности.  Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
*** – Объем финансирования в Программе на 2021 год представлен в соответствии 
с «Проектом распределения субсидии местным бюджетам на реализацию муници-
пальных программ ФСГС на 2021 год», направленным Министерством строительства 
письмом № 10196 от 01.09.2020.
**** – Объем финансирования в Программе на  2022, 2023  годы представлен в 
соответствии с «Расчетами субсидий местным бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды на 2020, 2021 и 2022 годы», направ-
ленными Министерством строительства и инфраструктуры (письмо исх. № 15683 от 
05.12.2019), где указано обязательное условие – уровень софинансирования из 
местного бюджета должен составлять  не менее 1% от выделяемой субсидии; также   
в соответствии с бюджетными проектировками (исх. № Ф–0106/02–557 от 
06.11.2019) и Приложением  2 «Объем расходов за счет средств межбюджетных 
трансфертов на 2020–2022 гг.»;  и «Адресным перечнем объектов, подлежащих бла-
гоустройству в 2020,2021, 2022 годах в Снежинском городском округе», направлен-
ным в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (исх. № 
Д–01–09/5807 от 06.12.2019).

Индикаторы 
реализации 
Программы

– Количество благоустроенных дворовых территорий;
– количество благоустроенных общественных территорий;
– количество представленных в Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области лучших реализованных  
проектов по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов (мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных территорий);
– количество объектов недвижимого имущества (включая объ-
екты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые полежат благоустройству, не 
позднее 2024 года, по соглашениям, заключенным с админи-
страцией Снежинского городского округа;
– количество индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения, с заключенными по 
результатам инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года 
в соответствии с требованиями правил благоустройства Сне-
жинского городского округа;
  – доля обращений граждан, зарегистрированных с использо-
ванием информационной системы «Активный горожанин», от 
общего числа поступивших обращений граждан».

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

– Благоустройство 147 дворовых территорий МКД;
– благоустройство 6 общественных территорий;
– представление в Министерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области 7 лучших реализованных проектов 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов (мест массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий);
– благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся в 
собственности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 2024 
года, по соглашениям, заключенным с администрацией Сне-
жинского городского округа;
– благоустройство 4 индивидуальных жилых домов 
 и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключенными по результатам инвентаризации соглашениям с 
собственниками указанных домов об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями правил бла-
гоустройства Снежинского городского округа;
– выполнение мероприятий по проведению работ по образова-
нию земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, 
которых финансируются в рамках Программы.
  – повышение эффективности управления городской инфра-
структурой;
– увеличение доли обращения граждан с 0% в 2019 году до 
85% в 2024 году

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетен-
ции осуществляют:
– координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управле-
ние Снежинского городского округа»;
– Комитет экономики администрации города   Снежинска;
– Собрание депутатов города Снежинска;
– Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области в соответствии с договором о предоставлении субси-
дии;
– Общественная комиссия по обсуждению и оценке   предло-
жений заинтересованных лиц по благоустройству городской 
среды в Снежинском городском округе (Общественная комис-
сия).

1. Основные цели и задачи Программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного 
самоуправления в соответствии с требованиями Федерального 
закона                      № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» является 
повышение качества и комфорта городской среды, как одного из 
составляющих элементов комплексного развития территории.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 
благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает 
современным требованиям жителей. 60% многоквартирных домов 
введены в эксплуатацию более 30 лет назад. Элементы 
благоустройства дворовых территорий данных домов, а также 
асфальтовое покрытие дворов и внутриквартальных проездов имеют 
значительный физический износ и требуют капитального ремонта. 
Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом 
приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых 
территориях.
Задачей программы является повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий: 
– дооборудование территорий современным детским, игровым и 
спортивным оборудованием, 
– замена устаревшего дворового оборудования, установка 
дополнительных элементов благоустройства – ограждений, 
– устройство пешеходных дорожек, а также ремонт имеющегося 
благоустройства – в первую очередь асфальтобетонных покрытий 
проездов, 
– обеспечение физической, пространственной и информационной 
доступности дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
В связи с чем, результатом выполнения программных мероприятий 
станет доля дворовых территорий, в которых улучшено имеющееся 
благоустройство. Всего на территории города Снежинска 182 
дворовых 
территории МКД, общая площадь территорий составляет 2 239 477,06 
кв.м.  Общая численность населения, проживающего на территории 
города Снежинска, составляет 52 029 человек. Из 182 дворовых 
территорий МКД в «Адресный перечень мероприятий» включено 147 
территорий, что составляет 80,77%.
Не менее важной задачей программы является повышение уровня 
благоустройства общественных территорий (наиболее социально 
значимых территорий общего пользования):
– озеленение, уход за зелеными насаждениями;
– оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, 
иными некапитальными объектами; 
– устройство пешеходных дорожек;
 – освещение территорий, в т.ч. декоративное; 
– обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
– установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
– оформление цветников;
– обеспечение физической, пространственной и информационной 
доступности общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Всего на территории города Снежинска 9 наиболее социально 
значимых территорий общего пользования. 
В «Перечень основных мероприятий Программы» включены 6 
мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий 
общего пользования:
 1. Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара 
Циолковского.
Объект входит в состав градостроительного ансамбля, состоящего 
из зданий управления РФЯЦ–ВНИИТФ, кинотеатра «Космос», 
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бульвара Циолковского и спуска к озеру «Синара». Реализации 
данного проекта позволит создать в городе Снежинске полноценное 
общественное пространство для отдыха горожан с выходом 
в рекреационную зону города. Проектная документация на 
благоустройство данной общественной территории выполнена в 
полном объеме.
В 2018 году выполнен 1 этап реализации проекта. 
В 2019  году выполнен 2 завершающий этап реализации проекта.
 2. Комплексное благоустройство территории  Парка 
культуры и отдыха в г.Снежинске.
В начале 2018 года Снежинский городской округ в числе 455 
участников из 82 регионов России подал заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в «малых городах». В 2019 году Снежинский 
городской округ принимает участие во втором этапе конкурса. В 
2020 году – в 3 этапе конкурса. 
Для разработки концепции благоустройства при непосредственном 
участии жителей города, предпринимателей, общественных 
организаций была выбрана территория рекреационной зоны города 
Снежинска – набережная озера Синара от ул. Гречишникова до 
мемориального комплекса на ул. Победы.
В соответствии с Генеральным планом города эта территория 
предназначена для организации отдыха горожан, занятий спортом. 
Здесь расположены городской парк культуры и отдыха, стадион, 
яхт–клуб, пляжные зоны, а на большей части сохранён естественный 
природный ландшафт. Общая площадь территории составляет 
примерно 55 гектаров, из них занято лесом более 35 гектаров.
Проектом предлагается создать на данной территории 
разветвлённую сеть освещённых пешеходных и велосипедных 
дорожек с организацией площадок различного назначения (отдых, 
спорт, аттракционы, торговля, прокат и т.д.), установкой малых 
архитектурных форм и парковой скульптуры, размещением 
смотровых площадок и фотозон.
Вся прибрежная зона условно поделена на 5 кластеров: историко–
архитектурный, культурно–развлекательный, ландшафтно–
рекреационный, спортивный и военно–патриотический. 
Наиболее востребованным и часто посещаемым жителями 
города является культурно–развлекательный кластер, в котором 
располагается городской парк культуры и отдыха. Здесь проходит 
большинство массовых праздничных мероприятий, устраивается 
Новогодний городок, поэтому благоустройство данной территории 
является приоритетной задачей.
В этом кластере планируется реконструкция и развитие системы 
пешеходных дорожек с выделением полосы для велосипедистов, 
устройством площадок для отдыха, установкой МАФ и парковых 
скульптур, реконструкция системы наружного освещения с заменой 
светильников и ещё целый комплекс мероприятий. В текущем году 
за счёт средств местного бюджета ведётся разработка проектной 
документации по благоустройству территории Парка, в следующем 
году будут начаты строительные работы. 
Учитывая большой объём работ, реализация данного проекта 
предполагается в два этапа. На первом этапе в 2019 году будут 
выполнены мероприятия по благоустройству прибрежной территории 
Парка, начиная от проспекта Мира и ротонды до набережной. 
В 2020, 2021  годах планируется благоустройство остальной 
территории. Проектно–сметная документация разрабатывается.
В составе первого этапа запланированы: реставрация ротонды, 
реконструкция прилегающего к ротонде участка с устройством 
дополнительных стояночных мест, расширением смотровой 
площадки, замена покрытия пешеходных дорожек, опор наружного 
освещения, выделение полосы для велосипедистов, организация 
информационной зоны, фотозоны.
Дооборудование городского пляжа (кабинки для переодевания, 
теневые навесы, пост спасателей), организация спортивных 
площадок (воркаут, настольный теннис, стритбол, бадминтон, 
скейтодром), установка детского игрового оборудования, в том 
числе на крытых площадках, организация и энергообеспечение 
площадок для установки новых аттракционов, для сезонной и 
ярмарочной торговли, проката инвентаря и т.д.
Устройство набережной вдоль стадиона «Комсомолец» со 
смотровыми площадками, зонами для отдыха и фотографирования, 
установка локальных очистных сооружений на выпуске ливневых 
стоков в оз. Синара.
3. Благоустройство территории микрорайона 17 у школы № 135.
Объект благоустройства находится на территории микрорайона 
№17 и является пешеходной аллеей, связывающей ул.Ломинского и 
пр.Мира. 
В настоящее время благоустройство  выполнено не в полном 
объеме, что значительно снижает качество проживания. В 
разработанной  проектной документации предусмотрены следующие 
мероприятия – проезд со стороны ул. Ломинского к существующим 
стоянкам, дополнительные автостоянки, пешеходная зона с 
установкой малых архитектурных форм, освещение и комплексное 
озеленение территории.
4. Благоустройство территории микрорайона 18 у школы № 117.
В соответствии с Генеральным планом города Снежинска на данной 
территории планируется создание благоустройства городского 
значения с рабочим названием «Солнечный город», в состав 
которого войдут площадки отдыха и спорта для разного возрастного 
состава населения, дополнительная автостоянка, места для 
установки торговых павильонов, велосипедные дорожки, установка 
малых архитектурных форм, комплексное озеленение.  Проектная 

документация разработана.
5. Благоустройство сквера Ветеранов боевых действий.
В соответствии с разработанным проектом установлен сам 
Памятник на территории, прилегающей к ДК «Октябрь». Необходимо  
завершить работы по благоустройству территории вокруг 
существующего памятника  в объемах, предусмотренных проектной 
документацией, в том числе: освещение, комплексное озеленение, 
установка скамеек, урн и т.д.
 6. Благоустройство сквера Первостроителей г.Снежинска.
По многочисленным обращениям жителей города Снежинска в адрес 
органов местного самоуправления управлением градостроительства 
подготовлен эскиз–концепция памятника первостроителям города 
Снежинска на земельном участке, расположенном по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, микрорайон №23 (ТОЦ 
«Дружба»), который был рассмотрен и одобрен на заседании 
городского градостроительного Совета 08.02.2013.
В ходе проведенного натурного осмотра участка выявлено, что 
территория позволяет создать единый комплекс благоустройства – 
«Сквер Первостроителей города Снежинска».
Памятник будет удачно расположен в градостроительной 
ситуации, являясь своеобразным смысловым и композиционным 
акцентом,  играющим существенную культурно–воспитательную, 
познавательную роль для населения города. Место было выбрано с 
учетом истории создания города.
Задача 3. Улучшение качества жизни граждан через активное 
вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных 
данных для принятия управленческих решений по обеспечению 
жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия 
оперативных служб города, обладающих электронной базой 
актуальных сведений о параметрах функционирования города в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно–
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2019 
№ 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
цифровизации городского хозяйства».

Мероприятие «Создание цифровой платформы вовлечения граждан 
в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями 
к умным городам согласно стандарту «Умный город» (закупка 
дополнительных сервисов)» обеспечивает реализацию следующих 
функций:
– публичное размещение планов городских властей по 
градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, 
важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим 
интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности 
внесения гражданам замечаний и предложений;
– синхронизацию деятельности муниципальных служб, 
обеспечивающих обслуживание критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, 
автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их 
исполнением;
– отображение на карте муниципального образования информации 
по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках 
дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и 
по отключениям предоставления коммунальных услуг.
Целью Программы является повышение качества и комфорта 
городской среды на территории Снежинского городского округа. 
Указанная цель соответствует:
– целевым ориентирам, определенным Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
комфортным жильем и повышению качества жилищно–коммунальных 
услуг»;
– приоритетному проекту «Формирование комфортной городской 
среды», утвержденному Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (утв. протоколом от 21 ноября 2016 года № 
10);
 – Государственной программе Челябинской области 
«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» на 
2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 01 сентября 2017 года № 470–П.
Задачами Программы являются:
– повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов (МКД);
– повышение уровня благоустройства общественных территорий 
(наиболее социально значимых территорий общего пользования);
– улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение 
жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных 
для принятия управленческих решений по обеспечению 
жизнедеятельности и развитию 
города, активного взаимодействия оперативных служб города,
     14

обладающих электронной базой актуальных сведений о параметрах 
функционирования города».
В целях организации процесса комплексного благоустройства 
территории постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 22.09.2017 № 1203 «О проведении инвентаризации» 
утвержден 
«Порядок проведения инвентаризации благоустройства дворовых и 
общественных территорий города Снежинска» и составы комиссий 
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по проведению инвентаризации таких территорий. В соответствии 
с указанным постановлением инвентаризация проведена в 182 
дворовых и 9 общественных территориях.
Цель инвентаризации – оценка текущего состояния сферы 
благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом 
их физического состояния). Благоустроенной считается территория, 
обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное 
передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием 
для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, 
озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.
По результатам проведения инвентаризации дворовых и 
общественных территорий составляется итоговый документ, 
содержащий инвентаризационные данные о территории и 
расположенных на ней элементах, – «Паспорт благоустройства 
обследуемой территории» (далее – Паспорт территории) в 
соответствии с установленной формой.
Выполнение инвентаризационных мероприятий позволяет 
оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и 
их дальнейшее развитие (например, осуществить проектирование 
и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, 
выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 
территории муниципального образования, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным 
требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания 
и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 
увеличиваться. Повышение уровня качества среды проживания 
и временного нахождения, является необходимым условием 
повышения уровня жизни населения.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что обозначенная 
проблема затрагивает все население города Снежинска, требуется 
комплексный подход к решению проблемы по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города.

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2018 – 2024 годы.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в 
реализации проектов по благоустройству.
Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации проектов 
по благоустройству настоящей Программой предусмотрено: 
в размере не менее 3% от стоимости выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень)  – 
для дворовых территорий, включенных в Программу до вступления 
в силу постановления Правительства Российской федерации от 
09.02.2019г. №106;
в размере не менее 20 % от стоимости выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень) 
– для дворовых территорий, включенных в Программу  после 
вступления в силу постановления Правительства Российской 
федерации от 09.02.2019г. №106.
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме 
выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) 
к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, 
озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта), а также 
предоставления строительных материалов, техники, инструментов и 
т.д. 
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены отчеты подрядной организации 
о выполнении работ, включающие информацию о проведении 
мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты совета 
многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным 
домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. 
При этом рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото–, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан.

4. Организация управления Программой

КJрдинатором Программы является руководитель МКУ «УГХ СГО». 
Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО».
Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ «УГХ СГО», 
МКУ «СЗСР», Управление градостроительства.
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;
– Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 
области в соответствии с договором о предоставлении субсидии;

– Общественная – межведомственная комиссия.
Эффективность реализации Программы оценивается по 
методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта Снежинского 
городского округа.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
По итогам реализации Программы планируется достигнуть 
следующих результатов:
1) благоустройство 147 дворовых территорий;
2) благоустройство 6 общественных территорий;
3) представление в Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 7 лучших реализованных проектов по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (мест 
массового отдыха населения (городских парков), общественных 
территорий);
      4) благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 
2024 года, по соглашениям, заключенным с администрацией 
Снежинского городского округа;
      5) благоустройство 4 индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по 
результатам инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского 
городского округа.
6) повышение эффективности управления городской 
инфраструктурой;
7) увеличение доли обращения граждан с 0% в 2019 году до 85% в 
2024 году.
6. Индикаторы реализации Программы

№ п/п
Наименование показа-
теля (индикатора)

Ед. 
изм.

Значение показателей (индикаторов) по годам / к 2017 году
всего

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД)

1.

Количество 
благоустроен-ных 
дворовых территорий 
МКД **

шт. 80 76 0 0 0 0 0 71
147

2.

Количество представ-
ленных в Министерство 
строительства и 
инфраструкту-ры Челя-
бинской области луч-
ших реализованных 
проектов по благоу-
стройству дворовых 
территорий 
многоквартир-ных 
домов (мест массового 
отдыха населения 
(городских парков), 
общественных террито-
рий)

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

8

Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий 
общего пользования) 

3.

Количество 
благоустроен-ных 
общественных террито-
рий.

шт. 1 1* 1 0  1 1     1 2 7

4.

Количество объектов 
недвижимости, находя-
щихся в собственности 
юридических лиц и 
индивидуаль-ных пред-
принима-телей, которые 
подлежат 
благоустройст-ву, не 
позднее 2020 года, по 
соглашениям, заклю-
ченным с администра-
цией Снежинского 
городского округа

шт. 2 1

3

5.

Количество 
индивидуаль-ных жилых 
домов и земельных 
участков, предоставлен-
ных для их размещения, 
с заключенными по 
результатам инвентари-
зации соглашениям с 
собственниками указан-
ных домов об их благо-
устройстве не позднее 
2020 года в соответ-
ствии с требованиями 
правил благоустройства 
Снежинского город-
ского округа

шт. 1 1 2

4

Задача 3. Улучшение качества жизни граждан через активное вовлечение жителей в жизнь города, обеспечение достоверных данных для принятия 
управленческих решений по обеспечению жизнедеятельности и развитию города, активного взаимодействия оперативных служб города, обладаю-
щих электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования города.

6

Доля обращений граж-
дан, зарегистрирован–
ных с использованием 
информацион-ной 
системы «Активный 
горожанин», от общего 
числа поступивших 
обращений граждан

% 0 0 0 85 85 85

85  85

* – В 2018 году выполнен 1 этап реализации мероприятия  
«Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского». 
В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные  
Программой финансовые средства освоены в полном объеме.
** – В соответствии с предложениями, поступающими от жителей 
города, полное благоустройство определенной дворовой территории 
не может быть выполнено в течение одного года. Вследствие чего, 
финансирование работ по благоустройству одной определенной 
дворовой территории планируется на несколько лет.
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7. Основные мероприятия Программы

«Мероприятия Программы отражены в приложении 1 к Программе 
«Перечень основных мероприятий Программы». 
Перечень формируется:
1. По итогам рейтингового голосования граждан города Снежинска 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
2018 году и плановом периоде 2019–2024 годах. 
2. В соответствии с минимальным и дополнительным перечнями 
работ по благоустройству дворовых территорий МКД, информация 
о которых, а также о нормативной стоимости (единичных расценках) 
по видам работ приведена в приложении 2 к настоящей Программе. 
3. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и земельным участкам, предоставленных для их размещения, 
объектам 
недвижимого имущества, находящихся в собственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей организуются 
мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 
соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления 
(Приложение 4 к Программе)
4. По итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий,  
а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам 
и земельным участкам, предоставленным для их размещения, 
объектам недвижимого имущества, находящимся в собственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организуются 
мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, по 
заключенным соглашениям с собственниками указанных домов 
по их благоустройству не позднее 2024 года в соответствии с 
требованиями утвержденных Правил благоустройства Снежинского 
городского округа (Приложение 5 к Программе).
Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, 
подлежащих благоустройству, приведен в приложении 3 к 
Программе.
 Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству по результатам голосования, включается в раздел 1 
приложения 1 с 
указанием объемов, источников финансирования и ответственного 
исполнителя.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 
отобранных по результатам работы Общественной 
межведомственной комиссии, включается в раздел 2 приложения 1 
с указанием объемов, источников финансирования и ответственного 
исполнителя.
Включение дворовых территорий в Программу осуществляется:
 – при наличии решения собственников помещений МКД 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;
– при условии проведения работ по образованию 
благоустраиваемого земельного участка;
 – обеспечения собственниками помещений в 
многоквартирных домах софинансирования в размере:
не менее 3% от стоимости выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий (дополнительный перечень) – для дворовых 
территорий, включенных в Программу до вступления в силу 
постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 
№ 106;
не менее 20% от стоимости выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий (дополнительный перечень) – для дворовых 
территорий, включенных в Программу после вступления в силу 
постановления Правительства Российской федерации от 09.02.2019 
№106.
Администрация Снежинского городского округа имеет право 
исключать из адресного перечня дворовых и общественных 
территорий территории, расположенные вблизи многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также 
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в порядке, установленном межведомственной 
комиссией.
Администрация Снежинского городского округа имеет право 
исключать из адресного перечня дворовых территорий дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов 
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные Программой. Предельный 
срок принятия решений о включении дворовой территории в 
перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству –                      01 марта текущего 
года.
 Программой предусмотрен минимальный 3–
летный гарантийный срок на результаты выполненных работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
софинансируемых за счет средств субсидии и бюджета субъекта 
Российской Федерации.
Предельные сроки заключения муниципальных контрактов:
до 1 мая – на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, до 1 июля – на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, за исключением:
 – случаев обжалования действий (бездействия) заказчика 
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения соглашения с Субъектом 
РФ продлевается на срок указанного обжалования;
 – случаев проведения повторного конкурса или новой 
закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения 
конкурсных процедур;
 – случаев  заключения таких соглашений в пределах 
экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации 
муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского
хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 
декабря года предоставления субсидии.
Выполнение мероприятий Программы синхронизируется с 
выполнением работ, проводимых в рамках других реализуемых в 
муниципальном образовании программ, предусматривающих 
строительство (реконструкцию, ремонт) объектов недвижимого 
имущества, ремонт и (или) модернизацию инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на территории города Снежинска.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий 
проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.  
 Мероприятиями Программы предусматривается трудовое 
и финансовое участие граждан в благоустройстве дворовых 
территорий.
 Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, 
организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных 
программ предполагают следующее:
– работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей 
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
– вывешивание афиш и объявлений на информационных досках 
в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной 
близости к проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специальных стендах 
на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей 
(общественные и торгово–развлекательные 
центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 
социальных инфраструктурных объектов, расположенных по 
соседству с проектируемой территорией, или на ней (поликлиники, 
ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах);
– индивидуальное приглашение участников на встречи лично, по 
электронной почте или по телефону;
– использование социальных сетей и Интернет–ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных городских и 
профессиональных сообществ;
– установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения 
и сбора небольших анкет (по мере возможности)».
5. В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 
24.04.2019 № 235/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по цифровизации городского хозяйства» включено мероприятие 
«Создание цифровой платформы вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития «Активный горожанин», 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями 
к умным городам согласно стандарту «Умный город» (закупка 
дополнительных сервисов)», которое  обеспечивает реализацию 
следующих функций:
– публичное размещение планов городских властей по 
градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, 
важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим 
интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности 
внесения гражданам замечаний и предложений;
– синхронизацию деятельности муниципальных служб, 
обеспечивающих обслуживание критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, 
автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их 
исполнением;
– отображение на карте муниципального образования информации 
по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках 
дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и 
по отключениям предоставления коммунальных услуг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе «Формирование
современной городской среды Снежинского
городского округа» на 2018–2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий города Снежинска, подлежащих благоустройству

№ п/п Адреса жилых домов, образующих дворовую территорию Виды работ/единица измерения кол–во

Финансирование, руб.

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.1, ул.Дзержинского, 

д.4,6 
ремонт асфальта, кв.м 82,6 69 077,00
Всего по дворовой территории: 69 077,00 69 077,00

2 Дворовая территория ул. 40 лет Октября, д.2,3, ул.Ленина,д.3,5 ремонт асфальта, кв.м 254,8 118 742,00
Всего по дворовой территории: 118 742,00 118 742,00

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

установка МАФ, шт. качель 2х местная, карусель,песочница,
ик,ск,стол с навесом 131483,23

Всего по дворовой территории: 131483,23 131483,23

4 Дворовая территория ул.Васильева д.14
ремонт асфальта, кв.м 32,7 15440
установка ограждений, м.п. 28,8 15 115,15
Всего по дворовой территории: 30 555,15 30 555,15

5 Дворовая территория ул.40 лет Октября д.4,5, ул.Ленина, д.4 установка МАФ, шт. песочница, карусель, 
скамья, ИК 154 382,25

Всего по дворовой территории: 154 382,25 154 382,25

6 Дворовая территория ул.Васильева д.26
установка МАФ, шт. песочница, карусель, скамья, 

ИК 180 000,00

Всего по дворовой территории: 180 000,00 180 000,00

7 Дворовая территория ул.40 лет Октября д.14,13
установка МАФ, шт. 

установка 8 скамеек, установка урн 8шт., теннисный стол, 
качель 1м., качель 2м., стол со скамейками, коврочистка, 
карусель

229 936,00

ремонт асфальта 604кв.м 302 000,00
Всего по дворовой территории: 531 936,00 531936

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

9 Дворовая территория ул.Циолковского д.8, Васильева, д.20 ремонт асфальта, кв.м 492,60 246 772,90
Всего по дворовой территории: 246 772,90 246 772,90

10 Дворовая территория ул.Васильева, д.9,11, Ленина, д.20 установка МАФ, шт. песочница, качель 1 местная 34 367,00
Всего по дворовой территории: 34 367,00 34 367,00

11 Дворовая территория ул.40 лет Октября д.16 установка поручня, м.п. 3 6726,85
Всего по дворовой территории: 6726,85 6726,85

12 Дворовая территория ул.Васильева д.46,44 установка МАФ, шт. скамейка 1шт. У 1–го подъезда, урны, скамейки, ИК 176106
Всего по дворовой территории: 176106 176106

13 Дворовая территория ул.Свердлова д.42, Васильева,34,32

устройство дорожки, кв.м 172,5 303882,9
установка ограждений, м.п. 108,9 95069,7

установка МАФ, шт. 4 урны, урны 6шт, ИК 5121, скамеки 2шт, песочница, 2 
бельевых 284700,5

ремонт освещения входных групп, шт. 2 25444
ремонт асфальта, кв.м 753,9 377673,744
Всего по дворовой территории: 1 086 770,84 1 086 770,84

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

установка МАФ, шт. 10 урн, ИК 5416, скамейки 2шт., вазоны 3шт. 293099,74
Всего по дворовой территории: 293099,74 22 181,24 270 918,50

15 Двровая территория ул.Свердлова д.29 

ремонт асфальта, кв.м 200 100192
установка ограждений, м.п. 30 26190
установка МАФ, шт. 2 урны,  ИК 5106, 2 скамейки 122514
Всего по дворовой территории: 248896 248896

16 Дворовая территория ул.Свердлова д.25– ул.Васильева д.38,40

ремонт асфальта, кв.м 857,1 429372,816
установка ограждений, м.п. 60 52380
установка МАФ, шт. установка 11 урн, 11скамеек, 2стойки для веловипедов, 

вазонов, тренажеров 198352
ремонт освещения входных групп, шт. 6 76332
подвоз песка, куб.м 33кв.м 10320
Всего по дворовой территории: 766756,816 150827,75 615929,066

17 Дворовая террития ул.Васильева д.48– ул.Пищерова д.2,4 установка МАФ, шт. 3 урны, 3 скамейки,  песочница,установка скамеек 1 шт. 2–й 
подъезд, ИК 6103 200000

Всего по дворовой территории: 200000 200000

18 Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.21 установка МАФ, шт. 2 урны, ИК 5139, 2 скамейки,скамейки у подъездов 115874,02

Всего по дворовой территории: 115874,02 115874,02

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

ремонт асфальта, кв.м 210 105201,6
установка ограждений, м.п. 40 34920
установка МАФ, шт. урны, скамейки,ИК5438, песочница, 78340,7

Всего по дворовой территории: 218462,3 78340,7 140121,6

20 Дворовая территория ул.Пищерова д.8 

ремонт асфальта, кв.м 260,4 130200
устройство автостоянки 1 166660

установка МАФ, шт. 3урны, 3 скамейки, комплекс СК46, качель, качалка на 
пружине, тренажер 244998

Всего по дворовой территории: 541858 541858

21 Дворовая территори ул.Васильева д.3– ул.Дзержинского, д.18,20

установка МАФ, шт. 10 урн,10 скамеек, песочница, карусель, качель 1м.,спортивный 
комплекс 46, тренажер, качалка на пружине 356489

ремонт асфальта, кв.м 320,00 160 000,00

Всего по дворовой территории: 516 489,00 516 489,00
22 Дворовая территория ул.Васильева д.5 – ул.Ленина д.15 ремонт асфальта 448,00 205 462,00 205 462,00

23 Дворовая территория ул.Васильева д.6– ул.Ленина д.9,11 –
ремонт асфальта 570,00 285 547,00
установка МАФ, шт.  12 урн, 4 скамейки 50 575,00
Всего по дворовой территории: 336 122,00 29 936,36 306 185,64

24 Дворовая территория ул.Ленина д.17,19,21

устройство дорожки, кв.м 250,00 440 410,00

установка МАФ, шт. 10 урн,10 скамеек, песочница, карусель, качель 1м.,спортивный 
комплекс 46, тренажер, качалка на пружине 360 000,00

Всего по дворовой территории: 800 410,00 800 410,00
25 Дворовая территория ул.Циолковского, д.15 установка МАФ, шт. ИК, песочница, 1местная качель 93421 93421

26 Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.31 установка МАФ, шт. 10 урн,10 скамеек, песочница, карусель, качель 1м.,спортивный 
комплекс 46, тренажер, качалка на пружине 360000 360000

27 Дворовая территория ул.40 лет Октября д.33 

ремонт бордюрного камня, м.п. 80 88000

устройство лестничного марша к магазину, 
марш 1 99500

Всего по дворовой территории: 187500 187500
28 Дворовая территория ул.Победы, д.8 установка ограждения, м.п. 80 70000 70000

29 Дворовая территория ул.Победы, д.16,22
установка ограждений, м.п. 85,4 43585,12

установка МАФ, шт. скамейка 8п., качалка на пружине Джип, песочница, ИК 
Паровозик, ИК 6310 346735,73

Всего по дворовой территории: 390320,85 390320,85

30 Дворовая территория ул.Центральная д.6
установка МАФ, шт. установка бельевой 14131,4
установка ограждений, м.п. 71 75099,2
Всего по дворовой территории: 89230,6 89 230,60

31 Дворовая территория ул. Победы д.14 установка ограждений, м.п. 75 65475 65475

32 Дворовая территория ул.Победы д.10,6 
установка ограждений, м.п. 76 36871,5
установкка МАФ Комплекс большой 586284
Всего по дворовой территории: 36871,5 36871,5

33 Дворовая территория ул.Победы д.12 установка МАФ, шт. ИК, cкамья 98418,66 98418,66

34 Дворовая территория ул.Победы д.9 установка МАФ, шт. парковка для велосипедов, ИК Соната, ИК Пожарная машина, 
карусель, песочница,  ограничитель въезда 442 388,00

Всего по дворовой территории: 442 388,00 442 388,00
35 Дворовая территория ул.Победы д.13–11 установка МАФ, шт.  8 скамеек 56 624,00 56 624,00

36 Дворовая территория ул.Победы, д.7–Васильева,41

установка МАФ, шт. 
8скамеек,8 урн, качель 1м, качель 2м, карусель, песочница, 
комплекс ИК 30, теннисный стол (убрать все старое), комплекс 
81

402 968,00

ремонт асфальта 100кв.м 50 000,00
ремонт дорожек  85 000,00
установка поручней на ступенях 2 поручня 7 348,00
Всего по дворовой территории: 545 316,00 545 316,00
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37 Дворовая территория ул.Васильева д.39 установка МАФ, шт. скамейка 8п., качалка на пружине Джип, песочница, ИК 
Паровозик, ИК 6310 350000 350000

38 Дворовая территория ул.Победы, д.30 ремонт асфальта, кв.м 323,4 139381
Всего по дворовой территории: 139 381,00 139 381,00

39 Дворовая территория ул.Победы, д.24 ремонт асфальта, кв.м 279,00 181 551,00
Всего по дворовой территории: 181 551,00 181 551,00

40 Дворовая территория ул.Победы, д.21–Ленина 56
ремонт бордюрного камня, м.п. 19,00 23 473,00

установка МАФ, шт. установка 3 скамеек, вазоны 5шт. 91 234,00
Всего по дворовой территории: 114 707,00 23 473,00 91 234,00

41 Дворовая территория ул.Ленина д.52 установка МАФ, шт. установка 10 скамеек, качели 2местные, тренажеры 
7635,7538,7521, вазоны 5шт. 291 717,00 291 717,00

42 Дворовая территория ул.Победы, д.34

устройство дорожки, кв.м 69,00 121 553,16

установка МАФ, шт. установка 10 скамеек, качели 2местные, тренажеры 
7635,7538,7521, вазоны 5шт. 300 000,00

Всего по дворовой территории: 421 553,16 421 553,16

43 Дворовая территория ул.Победы, 32 ,28

ремонт асфальта 520 кв.м 260 000,00

установка МАФ, шт. установка 12 скамеек, 12,урн, 1м качель, 2м качель, песочница, 
горка, теннисный стол, домик со счетами 317992

Всего по дворовой территории: 577 992,00 577 992,00
44 Дворовая территория ул.Победы д.26 ремонт бордюрного камня 6п., кв.м 15 16500 16500
45 Дворовая территория ул.Победы д.19 дорожка от тротуара, кв.м 22 38756,08 38756,08

46 Дворовая территория ул.Васильева д.17 

ремонт асфальта, кв.м 205 102696,8

ремонт освещения входных групп, шт. 3 38166

установка МАФ, шт.  песочница, качель 1 местная 186225
Всего по дворовой территории: 327087,8 32708

47 Дворовая территория ул.Ленина д.42 –

ремонт асфальта на дорожке у 7–8 под.,кв.м 15 7514,4

установка ограждений 7п.,м.п 15 13095

установка МАФ, шт.  качель 2–х местная 27178
Всего по дворовой территории: 47787,4 47787,4

48 Дворовая территория ул.Циолковского д.14
устройство дорожки, кв.м 32,00 56 372,48
установка МАФ, шт. установка урн 2шт., 2 скамейки, 1 местная качель, песочница 52 098,50
Всего по дворовой территории: 108 470,98 52 098,50 56 372,48

49 Дворовая территория ул.Свердлова д.36, Васильева, д.21
устройство дорожки, кв.м 41,60 81 349,00
установка МАФ, шт.   2 скамеек, ИК 160 115,00
Всего по дворовой территории: 241 464,00 241 464,00

50 Дворовая территория ул.Васильева д.25 установка МАФ, шт. 6 вазонов, 9 скамеек, 2–х местная качель, спорт.комплекс, 
качалка на пружине, карусель, песочница 268122 268122

51 Дворовая территория ул.Свердлова, д.19 
ремонт асфальта, кв.м 220 110211,2
установка МАФ, шт. качели 1 местные 22375
Всего по дворовой территории: 132586,2 132586,2

52 Дворовая территория ул.Свердлова д.30
ремонт освещения входных групп, шт. 3 38166

ремонт асфальта 200 100192
Всего по дворовой территории: 138358 138358

53 Дворовая территория ул.Ленина 40  
установка МАФ, шт. скамейки у качелий 2 шт., качалка на пружине, демонтаж 

теннисного стола 42 906,00

ремонт дорожки 75,00 38 250,00
Всего по дворовой территории: 81 156,00 30 115,29 51 040,71

54 Дворовая территория ул.Дзержинского д.32, ул.Ленина,д.31 установка МАФ, шт. 
2 баскетбольный щит, 2ворота гандбольные,теннисный стол, 
14 скамеек, 14 урн, 2м качель, 1 м.качель, диван–качель 
(старье убрать), комплес СК 46, комплекс47

576615,02 57 640,02

55 Дворовая территория ул.Ленинад.38
установка поручня, м.п. 62 54755,45
установка МАФ, шт. качалка на пружине, ИК, вазоны 4шт., демонтаж теннисного 

стола, горка Дино 53372,69
Всего по дворовой территории: 108128,14 108128,14

56 Дворовая территория ул.Ленина д.46

устройство дорожки, кв.м 46 81035,44

установка МАФ, шт.  ИК, горка, 3тренажеры, турник, песочница. Качели 2хместные, 
теннисный стол стойка для велосипедов 600000

Всего по дворовой территории: 681035,44 68105

57 Дворовая территория ул.Ленина д.36 установка МАФ, шт.  установка ИК, демонтаж качелий, теннисного стола, 2–х 
местная качель 131828 30423,64 101404,36

58 Дворовая территория ул.Дзержинского д.30
устройство дорожки, кв.м 92 162070,88
установка МАФ, шт.  вазоны 8 шт. 40000
Всего по дворовой территории: 202070,88 202070,88

59 Дворовая территория ул.Ленина д.35,37
установка ограждений, м.п. 22, 5 столбиков 19752,6
установка МАФ, шт.  6 вазоны 26690,61
Всего по дворовой территории: 46443,21 46443,21

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

ремонт асфальта, кв.м 50 25048
ремонт дорожки. Кв.м 78 137407,92

установка МАФ, шт.  ИК, горка, 3тренажеры, турник, песочница. Качели 2хместные, 
теннисный стол стойка для велосипедов 604 002,00

установка ограждений, м.п. 20,10 10 568,35
Всего по дворовой территории: 777 026,27 10 568,35 766 457,92

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

ремонт асфальта, кв.м 65,00 32 562,40

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

Всего по дворовой территории: 202 546,40 202 546,40

62 Дворовая территория ул.Победы д.23
установка ограждений, м.п. 20,00 17 460,00
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00
установка МАФ, шт. скамейка 1шт., вазоны 3 шт., 22 078,00
Всего по дворовой территории: 64 586,00 64 586,00

63 Дворовая территория ул.Победы,25, ул.Дзержинского,38
установка ограждений, м.п. 20,00 10 019,20
ремонт асфальта, кв.м 50,00 25 048,00
установка МАФ, шт. скамейка 1шт., вазоны 3 шт., 22 078,00
Всего по дворовой территории: 57 145,20 30 310,32 26 834,88

64 Дворовая территория ул.Победы д.27, ул.Дзержинского,36

установка ограждений спортивной площадки, 
шт. 1,00 250 000,00

установка МАФ, шт. комплекс 30, баскетбольные кольца, 2тренажера 318 023,00
Всего по дворовой территории: 568 023,00 568 023,00

65 Дворовая территория ул.Победы, д.44

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

установка МАФ, шт. 
урна 4шт., скамейка 4 шт., ИК, горка, 3 тренажеры, турник 
двойной со скамьей, песочница, качели 2–хместные, 
теннисный стол, стойка для велосипедов, демонтаж бельевой

719894,1

установка ограждений, м.п. 23 22867,4
установка поручня, м/п 16,2 20666,34
Всего по дворовой территории: 878 517,50 328 691,19 549 826,31

66 Дворовая территория ул.Ленина д.39 

устройство дорожки, кв.м 57 100413,48

установка МАФ, шт. 
ИК, горка, тренажеры 3шт., турник, песочница, качели 2–
хместная. Теннисный стол, стойка для велосипедов, демонтаж 
теннисного стола

444950

Всего по дворовой территории: 545363,48 15720,55 529642,93

67 Дворовая территория ул.Дзержинского д.23 
установка ограждений, м.п. 80 37346,94

ремонт дорожки. Кв.м 5 3907
Всего по дворовой территории: 41253,94 41 253,94

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

установка ограждений, м.п. 52 25523,89
установка поручня, м.п. 15 18669,66
ремонт асфальта 851кв.м 425500
установка МАФ, шт. 17 урн, 17 скамеек 165240
Всего по дворовой территории: 634933,55 44 193,55 590 740,00
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69 Дворовая территория ул.Феоктистова 42 – ул.Щелкина 17,19 

ремонт асфальта, кв.м 832,3 331168

установка МАФ, шт. 
ограждения спортивной площадки 11х22м, 15 урн, 15 скамеек, 
2м качель, 2–1 м качели, теннисный стол (старое убрать), 
ворота с баскетбольным кольцом

527 178,00

Всего по дворовой территории: 858 346,00 331 168,00 527 178,00

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

ремонт асфальта, кв.м 350,00 175 336,00
установка ограждений, м.п. 60,00 52 380,00
ремонт асфальта, кв.м 205,00 102 696,80

установка ограждений, м.п. 95,00 82 935,00

 резинового покрытия спорт.площадки, кв.м  321 750,00

Всего по дворовой территории: 735 097,80 735 097,80

71 Дворовая территория ул.Щелкина д.15 ремонт асфальта, кв.м 205,00 102 696,80 102 696,80

72 Дворовая территория ул.Феоктистова д.34–38 

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

установка МАФ, шт. урн, 2 скамеек,  1 местная качель, тренажер (турник) 116872

Всего по дворовой территории: 417 448,00 7 627,59 409 820,41

73 Дворовая территория ул.Феоктистова д.24,30
ремонт асфальта, кв.м 123,8 51539

установка МАФ, шт. урны 6шт., скамейки 6 шт. 58320
Всего по дворовой территории: 109859 51539 58320

74 Дворовая территория ул.Феоктистова д.18,20,22 ремонт асфальта, кв.м 1098 478474
Всего по дворовой территории: 478474 478474

75 Дворовая территория ул.Феоктистова д.26 

ремонт асфальта, кв.м 392 196000

установка МАФ, шт. установка 1м качель (2шт.), комплекс 30 (вместо бетона), 6 
скамеек,6 урн, теннисный стол 391587

Всего по дворовой территории: 587587 587587

76 Дворовая территория ул.Забабахина д.5
ремонт асфальта, кв.м 444,2 190443

установка МАФ, шт. комплекс спортивный, скамья 100441,78
Всего по дворовой территории: 290884,78 290 884,78

77 Дворовая территория ул.Забабахина, д.15 установка МАФ, шт. песочница, карусель, горка 82066,61 82 066,61

78 Дворовая территория ул.Забабахина 11–13 

установка МАФ, шт. 
7 урн, 7 скамеек, 2м качель, 2–1м качели, теннисный стол, 
стойки баскетбольные (убрать старые качели), диван качель, 
комплекс

315591,42

ремонт асфальта, кв.м 500 250000

установка поручней на ступенях 7шт. 25200

установка ограждений, м.п. 25 21825
Всего по дворовой территории: 612616,42 75535,42 537081

79 Дворовая территория ул.Ломинского, д.35,37 подвоз песка, куб.м 3 5006
Всего по дворовой территории: 5006 5006

80 Дворовая территория ул.Ломинского, д.9,11,13 ремонт асфальта, кв.м 205 102696,8

81 Дворовая территория ул.Ломинского, д.33,29,31 

ремонт асфальта, кв.м 100 50000

установка ограждений, м.п. 62 54126

установка МАФ, шт. установка 11урн, 11 скамеек, теннисный стол, диван–качель, 
турник со столом, вазоны 10 шт., 3 тренажера 438034

Всего по дворовой территории: 542160 542160

82 Дворовая территория ул.Забабахина, д.40–36 
ремонт асфальта, кв.м 37 12105
устройство дорожки, кв.м 44 80770
Всего по дворовой территории: 92875 92 875,00

83 Дворовая территория ул.Мира 18 

ремонт асфальта, кв.м 11 7565

устройство дорожки, кв.м 51 127976

установка МАФ, шт. песочница, 2 скамейки, качель 2–х местная 53326

Всего по дворовой территории: 250892,52 135 541,00 115 351,52

84 Дворовая территория ул.Забабахина д.10,14,20 устройство дорожки, кв.м 11 79638
Всего по дворовой территории: 79638 39 819,00 39819

85 Дворовая территория ул.Забабахина д.28 установка МАФ, шт. горка для зимнего катания, скамья 50298,34 50 298,34

86 Дворовая территория ул.Забабахина д.30,26 установка МАФ, шт. 
5 урн, 5 скамеек, теннисный стол,2– 1 м. качель (старое 
убрать), 3 тренажера, выравнивание основания корта, 
хоккейные ворота, качалка на пружине, песочница, 2 скамейки

556026,73 30883,73 525143

87 Дворовая территория ул.Забабахина д.16,18,22 

устройство дорожки,кв.м 129,6 249988

установка МАФ, шт. качель 2–х местная, комплекс вместо бельевой 47, 9урн, 9 
скамеек, 3 тренажера, теннисный стол,СК 46 620092,64

Всего по дворовой территории: 870080,64 280411,64 589669

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

ремонт асфальта, кв.м 120 60115,2

установка ограждений, м.п. 78,4 36711,91

установка МАФ, шт. 12 урны на площадке и у подъездов, резиновое покрытие 
спорт.площадки, качалка Джип, качалка Мотьоцикл 705467,9

ремонт дорожки. Кв.м 15 15630

Всего по дворовой территории: 817925,01 121 170,26 696 754,75

89 Дворовая территория ул. Мира 24,26,28 

установка МАФ, шт. 14 урн, 3 скамеек, 11 скамеек, теннисный стол (старый убрать), 
турник со столом, 4 тренажера, 10 вазонов 498335,5

установка ограждений, м.п. 219,50 142 335,88

Всего по дворовой территории: 640 671,38 108 833,38 531 838,00

90 Дворовая территория ул.Нечая д.1,3 

установка ограждений, м.п. 118,00 50 850,54

подвоз песка, куб.м 20кв.м 6 255,00

установка МАФ, шт. 2 скамейки, 3 вазона,2 урны 28559,15

Всего по дворовой территории: 85 664,69 85 664,69
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91 Дворовая территория ул.Мира д.7, 3–12под–д

установка МАФ, шт. урна, песочница, диван–качель, 47554,28

ограничители парковки, шт. 4 6882

установка поручня, м.п. 16 14423,65

устройство дорожки, кв.м 30 92461

установка ограждений, м.п. 29 12408,51

установка поручня и пандуса, кр. 1 56698

Всего по дворовой территории: 230427,45 230 427,45

92 Дворовая территория ул.Мира д.9 

установка МАФ, шт. установка тренажеров 3 шт., 2 урны, горка–жираф, качалка–
балансир 60164,78

установка ограничителей парковки, шт. 4 6882

Всего по дворовой территории: 67046,78 67046,78

93 Дворовая территория ул.Мира д.13 

устройство дорожки, кв.м 72,3 127366,572

ремонт освещения входных групп, шт. 3 46296

установка МАФ, шт. 4 вазона 17354,99

установка ограждений, м.п. 19 8690

Всего по дворовой территории: 199707,562 26044,99

94 Дворовая территория ул.Чкаловская д.3,5,7 

установка МАФ, шт. урны 10, 10 скамеек, баскетбольные стойки, 3 тренажера 307984

установка ограждений спортивной площадки, 
шт. 1 250000

Всего по дворовой территории: 557984 557984

95 Дворовая территория ул.Чкаловская д.1 

установка ограждений, м.п. 30 26190

установка МАФ, шт. урны 10, 10 скамеек, баскетбольные стойки, 3 тренажера 310000

Всего по дворовой территории: 336190

96 Дворовая территория ул.Мира, д.19,21

подвоз песка, куб.м 67кв.м 20953

установка МАФ, шт. ИК, СК, теннисный стол, 4 скамьи 433716,46

Всего по дворовой территории: 454669,46 454669,46

97 Дворовая территория ул.Чуйкова д.16 
установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны 39086,85
Всего по дворовой территории: 39086,85 39 086,85

98 Дворовая территория ул.Комсомольская д.16,14 устройство дорожки,  кв.м 20,4 75404 37702 37702

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

ремонт ступений с поручнем, шт. 1 3385

ремонт асфальта 183,65 92000

Всего по дворовой территории: 95385 3385 92000

100 Дворовая территория ул.Чуйкова д.20,22

установка ограждений, м.п. 104 48084,03

установка МАФ, шт. СК 6302 84036,42

Всего по дворовой территории: 132120,45 132120,45

101 Дворовая территория ул.Чуйкова д.4,6
ступени с поручнем, шт 2 28615

Всего по дворовой территории: 28615 28615

102 Дворовая территория ул.Забабахина  д.33,31

посадка деревьев, шт. 10 46000

ремонт освещения входных групп, шт. 2 30864

Всего по дворовой территории: 76864 76 864,00

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

ковровыбивалка (29 дом) 252813,69

Всего по дворовой территории: 252813,69 252813,69

104 Дворовая территория ул.Забабахина д.21,23 
установка поручня, м.п. 4,1 10044,39

Всего по дворовой территории: 10044,39 10044,39

105 Дворовая территория ул.Забабахина д.43 
установка МАФ, шт. 3 вазона 13016,24

Всего по дворовой территории: 13016,24 13016,24

106 Дворовая территория ул.Забабахина д.39,41
установка МАФ, шт. 5урн, 5скамеек, комплекс 64, спорт.комплекс 73, 3 тренажера 529059

Всего по дворовой территории: 529059 529059

107 Дворовая территория ул.Забабахина д.48 

установка МАФ, шт. 
качалки на пружине (вертолет, лошадка), качель 2хместная, 
широкие скамейки со спинками 2 шт., ИК до 7 лет, ИК от 7 лет, 
лесенка–жираф, полоса препятствий

574 363,00

установка поручня, м.п. 1,20 3 240,10

Всего по дворовой территории: 577 603,10 18 209,22

108 Дворовая территория ул.Забабахина  д.54 

посадка деревьев, шт. 12,00 59 184,00

установка МАФ, шт. ИК 104 650,00

установка ограждений, м.п. 49 21241,61
Всего по дворовой территории: 185 075,61 31 031,82 154 043,79

109 Дворовая территория ул.Строителей д.6 

установка МАФ, шт. ограждения спорт.площадки, резиновое покрытие, 
баскетбольные кольца, 3 тренажера 371 534,39

ремонт асфальта,кв.м 39,4 15184

Всего по дворовой территории: 386718,39 386 718,39
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110 Дворовая территория ул.Строителей д.10, ул.Чапаева, д.16

ремонт асфальта, кв.м 100 50000

установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны,2м качель, теннисный стол, старое убрать, 
карусель, ск73, ИК 64 438423

Всего по дворовой территории: 488423 488423

111 Дворовая территория ул.Чапаева, д.26,24, ул.Сосновая, д.9,11 установка МАФ, шт. ИК Фантазия 5451 1233375

112 Дворовая территория ул.Чапаева д.6,4, ул.Зеленая,д.8,10 установка МАФ, шт. ИК 104650 104650

113 Дворовая территория ул.Строителей д.5 ремонт асфальтобетонного покрытия, кв.м 200 100192 100192

114 Дворовая территория ул.Строителей д.9, ул.Чапаева, д.12 ремонт асфальтобетонного покрытия, кв.м 200 100192 100192

115 Дворовая территория ул.Циолковского, д.5– Васильева 18 ремонт асфальта, кв.м 218,7 109560,0 109560,0

116 Дворовая территория ул.Циолковского, д.3 –40 лет Октября, 9 ремонт асфальта, кв.м 218,7 109560,0 109560,0

117 Дворовая территория ул.Кирова,д.7 установка МАФ, шт. спорт.комплекс 6310 97500 97500

118 Дворовая территория ул.Кирова, д.5 установка МАФ, шт. ИК, качалка–балансир 159793,87 159793,87

119 Дворовая территория ул.М–Сибиряка, д.4 установка МАФ, шт. ИК, качалка–балансир 159793,87 159793,87

120 Дворовая территория ул.Бажова, д.2,4,6 установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны, 2м качель, 3 тренажера, теннисный стол 249121 249121

122 Дворовая территория ул.Бажова, д.7,9 установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны, 2м качель,комплекс 55, теннисный стол, 
ограждения газона 264418 264418

123

ремонт асфальта кв.м 538 269000

установка МАФ, шт. установка 2м качели, 16 урн, 16 скамеек (убрать старье), 2 
тенисных стола, стойка баскетбольная,  тренажер 311552

Всего по дворовой территории: 580552 580552

124 Дворовая территория ул.Васильева д.56–58

ремонт асфальта, кв.м 650 325000

установка МАФ, шт. установка 8 урн,8 скамеек, теннисный стол,качели 1м,качель 
2м, (старое убрать все), комплекс СК 46 252976

Всего по дворовой территории: 577976 577976

125 Дворовая территория ул.Комсомольская, д.20,22 установка МАФ, шт. 5 вазонов, качалка–балансир, стол без навеса, скамья, урна 61148,99 61148,99

126 Дворовая территория ул.Забабахина, д.6,8

установка МАФ, шт. вазоны 2 шт. 8896,87

устройство пешеходной дорожки 22,4кв.м 47775

Всего по дворовой территории: 56671,87 56671,87

127 Дворовая территория ул.Щелкина, д.3 ремонт асфальта 389 153860 153860

128 Дворовая территория ул.Ломинского, д.19 ремонт асфальта 461,2 231046 231046

129 Дворовая территория ул.Забабахина, д.3 установка МАФ, шт. качель, скамейка, горка с шведской стенкой, лавка, лаз–
жираф, ограждения спорт. Площадки 349486,07 99486,07

130 Дворовая территория ул.Победы,д.17–15 установка ограждений 29 30063,28 30063,28

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

установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, горка 107432

ремонт асфальта 221 90631

Всего по дворовой территории: 198063 90631 107432

132 Дворовая территория ул.Дзержинского, д.19 установка ограждений 113 52895,35 52895,35

133 Дворовая территория ул.Чкаловская, д.9,11,13 установка поручня, м.п. 1,4 5895,35 5895,35

134 Дворовая территория ул.Комсомольская, д.26

установка МАФ, шт. 6 урн,6 скамеек, песочный дворик 13, 3 тренажера 411592

установка ограждений, м.п. 150 130950

Всего по дворовой территории: 542542 542542

135 Дворовая территория ул.Чуйкова, д.24–ул.Забабахина, д.45 установка МАФ, щт. 6 урн,6 скамеек, песочный дворик 13, 3 тренажера 415000

136 Дворовая территория ул.Мира, д.7 (13–14п–д) установка МАФ, шт.
2 урны, 2 скамейки, теннисный стол, 2–м качель, качалка на 
пружине, СК 46, домик со счетами, горка, 10 вазонов, 3 
тренажера

531179 531179

137 Дворовая территория ул.Забабахина, д.4–ул.Ломинского, д.5,7 установка МАФ, шт. 6 урн,6 скамеек, песочный дворик 13, 3 тренажера 415000

138 Дворовая территория ул.Дзержинского, д.35 установка МАФ, шт. установка 8 урн,8 скамеек, теннисный стол,качели 1м,качель 
2м, (старое убрать все), комплекс СК 46 253000

139 Дворовая территория ул.Комсомольская, д.2А установка МАФ, шт.
2 урны, 2 скамейки, теннисный стол, 2–м качель, качалка на 
пружине, СК 46, домик со счетами, горка, 10 вазонов, 3 
тренажера

532000

140 Дворовая территория ул.Ленина, д.23–ул.Свердлова, д.10 установка МАФ, шт.
2 урны, 2 скамейки, теннисный стол, 2–м качель, качалка на 
пружине, СК 46, домик со счетами, горка, 10 вазонов, 3 
тренажера

532934,69

141 Дворовая территория ул.Центральная, д.1,3,5 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, горка 110000 110000

142 Дворовая территория ул.М–Сибиряка, д.2 установка МАФ, шт. 4 скамейки, 4 урны, 2м качель,комплекс 55, теннисный стол, 
ограждения газона 265000 265000

143 Дворовая территория ул.Центральная, д.20 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, горка 108000 108000

144 Дворовая территория ул.40 лет Октября, д.34–ул.Победы, д.1 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, горка 108000 108000

145 Дворовая территория ул.Васильева,д.27 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, горка 108000 108000

146 Дворовая территория ул.Дзержинского,д.21 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, горка 108000 108000

147 Дворовая территория ул.Забабахина, д.7,9 установка МАФ, шт. карусель, песочница, 2 скамейки, урна, горка 108000 108000

148 Итого   37 183 190,31 9 521 116,41 0,00 3 089 425,07 7 768 264,08 11 231 564,79
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к муниципальной Программе     «Формирование современной 
городской среды в Снежинском городском округе на 2018–2024 
годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных 
лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами 
местного самоуправления

№ п/п Адрес объекта недвимого имущества/земель-
ного участка

Наименование 
организации

Перечень работ

2018 год
1. ул.Свердлова, д.21 Ип Бабак А.В. Содержание территории 

в надлежащем состоянии
2. ул.Ломинского, д.1А ООО «Снежинск 

«Капитал–Сити»
Ремонт ступеней 
крыльца

2019 год
3. ул.Забабахина, д.19 ООО «НЕКСТ» Содержание территории 

в надлежащем состоянии

                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ьной Программе «Формирование современной городской среды в 
Снежинском городском округе на 2018–2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключенными 
по результатам инвентаризации соглашениями с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных 
правил благоустройства Снежинского городского округа

№ п/п Адрес индивидуального жилого дома/земель-
ного участка для размещения индивидуального 
жилого дома

Перечень работ

2018 год
1. Ул.Уральская, д.26 Окраска ограждения, озеленение (цвет-

ник)
2019 год
2. Ул.Захаренкова, д.3 Содержание территории в надлежащем 

состоянии
2020 год
3. Пос.Ближний Береговой ул.Изумрудная, д.11 Установка ограждения
4. Пос.Ближний Береговой ул.Лазурная, д.8 Озеленение территории, установка 

ограждения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
       от_______________№________Изменения 
в муниципальную Программу «Совершенствование системы 
управления, поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Снежинском городском округе» на 2020 – 2026 гг.

1. Внести следующие изменения в программу «Совершенствование 
системы управления, поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2020 – 
2026 гг.:
1.1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 36 889 323,00 руб.*,                      
в том числе:
2020 год – 12 409 541,00 руб.;
2021 год – 10 389 991,00 руб.;
2022 год – 10 389 991,00 руб.;
2023 год – 1 021 750,00 руб.*;
2024 год – 880 550,00 руб.*;
2025 год – 907 750,00 руб.*;
2026 год – 889 750,00 руб.*.       
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета».
1.2. Раздел «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
Паспорта программы изложить в новой редакции:
«1. Количество сохраненных и созданных рабочих мест на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших 
субсидии (ед.): 
2020 г. – 0; 2021 г. – 0; 2022 г.  – 0; 2023 г.  – 22; 2024 г. – 22; 
2025 г. – 22; 2026 г. – 22.  
2. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
(тыс. чел.):
2020 г. – 5,3; 2021 г. – 5,4; 2022 г. – 5,5; 2023 г. – 5,5; 2024 г. – 5,5; 

2025 г. – 5,6; 2026 г. – 5,8.  

3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
–  субъектов МСП) (ед. на 10 тыс.чел.):
2020 г. – 316,1; 2021 г. – 311,1; 2022 г. –  310,3; 2023 г. – 308,6; 
2024 г. –308,9; 2025 г. –  308,9; 2026 г. – 309,2. 
4. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда в общем количестве рабочих мест (%): 
2020 г. – 97; 2021 г. – 98; 2022 г. – 100; 2023 г. – 100; 2024 г. – 100; 
2025 г. – 100, 2026 г. – 100.
5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг (%): 
2020 г. – 98,0; 2021 г. – 98,0; 2022 г. – 98,0. 
1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
Паспорта программы изложить в новой редакции:
«Результаты реализации Программы:
1. Количество созданных и сохраненных субъектами малого и 
среднего предпринимательства рабочих мест за период реализации 
Программы не менее 88.
2. Рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих 
мест, в т.ч. в муниципальных учреждениях с 96,6% в 2019 году до 
100% в 2026 году.
3. Сохранение уровня удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг не менее 98% ежегодно».
1.4. Раздел 2 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Для целей настоящей Программы средства субсидии на частичное 
финансирование расходов на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, оплату топливно–энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными 
учреждениями, считаются средствами местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 36 889 323,00 руб.*, в том числе:
2020 год – 12 409 541,00 руб.;
2021 год – 10 389 991,00 руб.;
2022 год – 10 389 991,00 руб.;
2023 год –   1 021 750,00 руб.*;
2024 год –      880 550,00 руб.*;
2025 год –      907 750,00 руб.*;
2026 год –      889 750,00 руб.*.       
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны 
в приложении к Программе».
1.5. Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в новой редакции:
«Результаты реализации Программы:
– количество созданных и сохраненных субъектами малого 
и среднего предпринимательства рабочих мест за период 
реализации программы не менее 88;
– рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих 
мест с 96,6% в 2019 году до 100% в 2026 году;
– сохранение уровня удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг не менее 98% ежегодно».
1.6. Раздел 5 «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
изложить в новой редакции:  

Наименование индикатора 
(показателя)

Значения индикаторов (прогноз)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2025 
год

2026 
год

Всего 
за пери
од 
реали
зации 
прог
раммы

2 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество сохраненных и 
созданных рабочих мест 
на предприятиях малого и 
среднего предпринимате-
льства, получивших субси-
дии**

0 0 0 22 22 22 22 88

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимате-льства, 
включая индивидуальных 
предпринимате-лей

5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,8 5,8

Число субъектов МСП

316,1

Удельный вес рабочих 
мест, на которых про-
ведена специальная,

97 98 100 100 100 100 100 100

оценка условий труда 
в общем количестве 
рабочих мест
в т.ч. в муниципаль-
ных учреждениях

 99  100 100 100 100 100 100 100

Уровень удовлетворен-
ности качеством пре-
доставле-ния государ-
ствен–ных и 
муниципаль-ных услуг

98,0 98,0 98,0 – – – – –

** Показатели на 2020–2022гг. имеют «0» значение в связи с 
отсутствием финансирования на данный период в соответствии с 
решением о бюджете.
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Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»:
2.1. Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 273 000,00 руб.*, в том числе:
2020 год – 18 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 813 750,00 руб.*;
2024 год – 813 750,00 руб.*;
2025 год – 813 750,00 руб.*;
2026 год – 813 750,00 руб.*
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета».
2.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«1. Количество созданных и сохраненных субъектами малого и 
среднего предпринимательства рабочих мест за период реализации 
программы не менее 88;
2. Увеличение доли объектов имущества в перечнях имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим (ежегодно на 10%);
3. Рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных  предпринимателей с 
5,5 тыс.чел. в 2019 году до 5,8 тыс.чел. в 2026 году».
2.3. Раздел 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 3 273 000,00 руб.*, 
в том числе:
2020 год – 18 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 813 750,00 руб.*;
2024 год – 813 750,00 руб.*;
2025 год – 813 750,00 руб.*;
2026 год – 813 750,00 руб.*;
*  Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета.
Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный 
доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к 
получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления 
утверждаются соответствующим постановлением администрации 
Снежинского городского округа на текущий финансовый год».
2.4. Раздел 4. «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Результаты реализации подпрограммы:
Количество созданных и сохраненных субъектами малого 
и среднего предпринимательства рабочих мест за период реализации 
программы не менее 88;
2. Увеличение доли объектов имущества в перечнях имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим (ежегодно на 10%);
3. Рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
с 5,5 тыс. чел. в 2019 году до 5,8 тыс. чел. в 2026 году».
2.5. Раздел 5 «Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
изложить в новой редакции:
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Улучшение 
условий и охраны труда в Снежинском городском округе»:
3.1. Раздел 4 «Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
изложить в новой редакции:
Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

Наименование индика-
тора (показателя)

Значения индикаторов (прогноз)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год Всего за 

период 
реали
зации 
прог
раммы

2 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество случаев 
травматизма, свя-
занных с професси-
ональной деятель-
ностью, в т.ч.

9 7 5 3 0 0 0 24

– количество 
пострадавших в 
результате несчаст-
ных случаев на про-
изводстве со смер-
тельным исходом

0 0 0 0 0 0 0 0

– количество 
пострадавших в 
результате несчаст-
ных случаев на про-
изводстве с утратой 
трудоспособно-сти 
на 1 рабочий день и 
более 

9 7 5 3 0 0 0 24

Численность работ-
ников с установлен-
ным диагнозом про-
фессионального 
заболевания

0 0 0 0 0 0 0 0

Удельный вес рабо-
чих мест, на кото-
рых проведена спе-
циальная оценка 
условий труда в 
общем количестве 
рабочих мест, 

97 98 100 100 100 100 100 100

в т.ч. в муниципаль-
ных учреждениях

 99  100 100 100 100 100 100 100

Количество меро-
приятий, проведен-
ных в рамках Все-
мирного дня охраны 
труда

0 2 2 2 2 2 2 14

     
4. Подпрограмму «Повышение качества предоставляемых услуг в 
Снежинском городском округе» изложить в новой редакции:
Паспорт

подпрограммы «Повышение качества 
предоставляемых услуг 
в Снежинском городском округе»
Наименование подпрограммы Подпрограмма «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском 

городском округе» (далее –  подпрограмма).

Основной разработчик подпро-
граммы

Комитет экономики администрации Снежинского городского округа.

Исполнители подпрограммы – Администрация;
– АУ «МФЦ».

Цель 
подпрограммы 

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг, уровня комфортности и удовлетворенности получателей государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Задача подпрограммы Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами обще-
ственно значимых государственных и муниципальных услуг. Сохранение уровня 
удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг.

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы

Объем и 
источники финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит  
33 134 523,00 руб.,   в том числе:  
2020 год – 12 354 541,00 руб.;
2021 год – 10 389 991,00 руб.;
2022 год – 10 389 991,00 руб.   
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выде-
ленных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей 
местного бюджета.
                        

Индикаторы реализации подпро-
граммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами обще-
ственно значимых государственных и муниципальных услуг. Сохранение уровня 
удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг не менее 98% ежегодно.

1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, уровня комфортности и удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг.
Основной задачей подпрограммы является:
Повышение комфортности получения гражданами и юридическими 
лицами общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг. 
Сохранение уровня удовлетворенности получателей государственных 
и муниципальных услуг.
 
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 33 134 523,00 руб., в том числе:  
2020 год – 12 354 541,00 руб.;
2021 год – 10 389 991,00 руб.;
2022 год – 10 389 991,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного бюджета.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
повышение комфортности получения гражданами и юридическими 
лицами общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг. 
Сохранение уровня удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг не менее 98% ежегодно.

4. Индикаторы реализации подпрограммы

 Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице: 
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Наименование 
индикатора 
(показателя)

Еди-
ница
изме-
рения

Отчет-
ный 
2019
год   
(факт)

Значения индикаторов (прогноз)
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Всего за 
период 
реали
зации 
прог
раммы

Количество 
«окон» приема 
заявителей

шт. 11 10 10 10

– – – –

10

Количество 
услуг

ед. 179 180 180 180

– – – –

180

Эксплуатируе-
мая площадь 
зданий, в т.ч. 
площадь биз-
нес–инкубатора

тыс.
кв.м.

0,778 0,778 0,778 0,778

– – – –

0,778

Уровень удов-
летворенности 
качеством пре-
доставления 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг

% 98 98 98 98

– – – –

98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19 января 2021 года № 21

Об утверждении Правил содержания, 
выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных на территории муниципального 
образования «Город Снежинск»

 В целях обеспечения безопасности людей, 
предотвращения причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу 
при содержании, выпасе и прогоне сельскохозяйственных животных 
на территории муниципального образования «Город Снежинск», в 
соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
от 24.04.1995 № 52–ФЗ «О животном мире», от 30.03.1999 № 52–ФЗ 
«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 
от 07.07.2003 № 112–ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», от 
10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды», от 08.11.2007 
№ 257–ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979–1 «О ветеринарии», Законом Челябинской области от 
27.05.2010 № 584–ЗО «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области», Постановлением Правительства РФ от 
23.10.1993 № 1090 
«О Правилах дорожного движения», Правилами благоустройства 
территории муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденными решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 13.12.2018 № 136, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных на территории муниципального 
образования «Город Снежинск».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка» и 
разместить 
на официальном сайте администрации Снежинского городского 
округа. 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа                     И.И.Сапрыкин 
                                           

Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 

I. Общие положения

1. Целью настоящих Правил является обеспечение безопасности 
людей, предотвращение причинения вреда их жизни, здоровью 
и имуществу при содержании, выпасе и прогоне 
сельскохозяйственных животных на территории муниципального 
образования «Город Снежинск», исключение порчи зеленых 

насаждений, нанесения вреда окружающей среде.
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения организациями 
независимо от форм собственности, лицами, осуществляющими 
деятельность при ведении животноводства, а также гражданами, 
содержащими сельскохозяйственных животных на территории 
Снежинского городского округа.
3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
– сельскохозяйственные животные (далее – животные) – включают в 
себя крупный и мелкий рогатый скот (коровы, нетели, быки, телята, 
овцы, козы), свиней, лошадей, домашнюю птицу;
– безнадзорные животные – животные, бесконтрольно пребывающие 
вне специально отведенных для выпаса мест либо бесконтрольно 
передвигающиеся по территории муниципального образования 
«Город Снежинск»;
– владелец животных – физическое или юридическое лицо, 
которое пользуется, распоряжается и совершает другие действия с 
животными 
на праве собственности, аренды или иных прав пользования;
– прогон животных – передвижение животных от места 
их постоянного нахождения до места назначения и назад;
– выпас животных – контролируемое сопровождающим лицом 
пребывание животных в специально отведенных местах;
– порча зеленых насаждений – истребление, приведение 
в негодность участков, занятых газонами, цветниками и 
травянистыми, древесно – кустарниковыми растениями;
– вред окружающей среде – негативное изменение 
окружающейсреды в результате ее загрязнения, повлекшее за 
собой деградациюестественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов.

II. Общие требования к содержанию сельскохозяйственных 
животных. Обязанности и права их владельцев

4. Содержание сельскохозяйственных животных допускается при 
условии соблюдения ветеринарно – санитарных правил и норм.
5. Организация и проведение изъятия животных и (или) продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» производится в 
порядке, установленном Правительством Челябинской области.
6. Все сельскохозяйственные животные (с учетом возраста) 
подлежат обязательной ежегодной вакцинации и лабораторным 
исследованиям.
7. Владелец сельскохозяйственных животных обязан:
– соблюдать зоогигиенические и ветеринарно–санитарные 
требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию 
объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов животноводства;
– осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней животных и 
безопасность 
в ветеринарно – санитарном отношении продуктов животноводства;
– содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения 
и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов 
животноводства; 
– не допускать загрязнения окружающей среды отходами 
животноводства;
– предоставлять специалистам органов государственного 
ветеринарного надзора по их требованию животных для осмотра, 
немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях 
внезапного падежа или одновременного массового заболевания 
животных, а также 
об их необычном поведении;
– до прибытия специалистов органов государственного 
ветеринарного надзора принять меры по изоляции животных, 
подозреваемых в заболевании;
– соблюдать установленные ветеринарно – санитарные правила 
перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации 
продуктов животноводства, сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов;
– выполнять указания специалистов органов государственного 
ветеринарного надзора, о проведении мероприятий по профилактике 
болезней животных и борьбе с этими болезнями;
– не допускать бесконтрольного выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории Снежинского городского округа.
8. Владельцы сельскохозяйственных животных, содержащихся 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных в деревне Ключи 
и поселке Ближний Береговой Снежинского городского округа 
вправе 
вносить сведения о количестве сельскохозяйственных животных, 
содержащихся в личных подсобных хозяйствах, в похозяйственную 
книгу, ведение которой возложено на Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа», 
и запрашивать выписки из неё в соответствии с Порядком ведения 
похозяйственных книг, утвержденным Приказом Минсельхоза 
России.

III. Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных

9. Выпас животных может осуществляться на территориях личных 
подсобных хозяйств, на земельных участках сельскохозяйственного 
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назначения, принадлежащих на праве собственности, аренды 
или ином законном основании владельцам сельскохозяйственных 
животных 
с соблюдением требований настоящих Правил.
9.1. Владельцы сельскохозяйственных животных вправе проводить 
выпас сельскохозяйственных животных в территориальных зонах, 
градостроительными регламентами для которых установлен 
соответствующий разрешенный вид использования земельных 
участков 
в Правилах землепользования и застройки Снежинского городского 
округа (далее – ПЗЗ СГО).
9.2. До начала сезона выпаса сельскохозяйственных животных 
их собственники в лице уполномоченных представителей вправе 
обратиться в администрацию г. Снежинска в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами, по вопросу 
предоставления земель, получения разрешения или согласования 
мест выпаса скота на предусмотренных ПЗЗ СГО земельных 
участках, а также (или) в целях заключения договора аренды 
земельных участков для выпаса сельскохозяйственных животных.
10. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных допускается:
– свободный выпас сельскохозяйственных животных 
на огороженной территории владельца земельного участка;
– выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных 
территориях владельца земельного участка осуществляется только 
на привязи или под надзором владельца животного или пастуха.
11. При осуществлении выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных запрещается: 
– оставление без присмотра сельскохозяйственных животных 
при осуществлении прогона и выпаса;
– прогон через железнодорожные пути и выпас животных вблизи 
железнодорожных путей;
– выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги 
вне специально установленных мест, согласованных с владельцами 
автомобильных дорог; 
– выпас и организация для животных летних лагерей, ванн 
в границах прибрежных защитных полос;
– выпас и прогон сельскохозяйственных животных на территориях 
общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, 
цветниками 
и травянистыми растениями, на территориях жилых массивов, 
детских площадок, скверов, парков, рекреационных зон, а также на 
территориях чужих частных владений. 

IV. Отлов и содержание безнадзорных животных

12. Животные, находящиеся на посевных площадях, вблизи 
их, в жилой зоне населенных пунктов, скверах, парках, 
рекреационных зонах, на иных частных или общественных 
территориях без сопровождения относятся к категории 
безнадзорных, и могут быть задержаны лицом, обнаружившими их.
13. Лицо, задержавшее безнадзорный скот, обязано возвратить 
его собственнику, а если собственник животных или место 
его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента 
задержания заявить 
об обнаруженных животных в полицию или в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа», которые принимают меры к 
розыску собственника.
14. Установление владельца данных животных и их содержание 
в период розыска владельца, а также возмещение их собственником 
необходимых расходов, связанных с содержанием животных, 
осуществляется в соответствии со статьями 230, 231, 232 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

V. Ответственность владельцев животных

15. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны 
соблюдать настоящие Правила, своевременно и в полном объеме 
реагировать на требования уполномоченных должностных лиц.
16. Предприятия, учреждения, организации и граждане несут 
административную, уголовную ответственность за нарушение 
настоящих правил в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Уголовным 
кодексом Российской 
Федерации, Законом Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области».
17. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред в 
соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20 января 2021 года № 24

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие муниципальной 
службы Снежинского городского округа» 
на 2019–2024 гг.
 
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 статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
муниципальной службы Снежинского городского округа» на 2019–
2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 1512 (в редакции от 
17.04.2020 № 460) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.
 

Глава Снежинскогогородского округа     И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» на 2019 – 2024 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства 
местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составит 1 136 872 руб., 
в том числе:
в 2019 году – 215 700 руб;
в 2020 году – 191 672 руб;
в 2021 году – 18 500 руб;
в 2022 году – 18 500 руб;
в 2023 году – 357 000 руб;*
в 2024 году – 335 500 руб.*
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 финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.».

2. Пункты 1–3, 6 раздела «Индикаторы реализации Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«1) количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации: 2019 г. – 16, 2020 г. – 18, 2021 г. – 1; 2022 – 1; 2023 
–19; 2024 –17;
2) доля муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества 
муниципальных служащих (142 чел.): 2019 г. – 11,27%, 2020 г. – 
12,67%; 2021 г. – 0,7%; 2022 – 0,7%; 2023 – 13,38%; 2024 –11,97%;
3) количество муниципальных служащих, принявших участие в 
семинарах (конференциях): 
2019 г. – 9, 2020 г. – 5, 2021 г. – 2; 2022 г. – 1; 2023 г. – 17; 2024 – 
18;
6) доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, в 
процентах от общего количества муниципальных служащих: 
2020 г. – 1,4%; 2021 г. – 0; 2022 г. – 0; 2023 г. – 0; 
2024 г. – 0.».
3. Первый абзац раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:
«Источником финансирования Программы являются средства 
местного бюджета. Общий объем финансирования Программы 
составит 
1 136 872 руб., в том числе:
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в 2019 году – 215 700 руб;
в 2020 году – 191 672 руб;
в 2021 году – 18 500 руб;
в 2022 году – 18 500 руб;
в 2023 году – 357 000 руб;*
в 2024 году – 335 500 руб.* 
4. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой 
редакции. 
«6. Индикаторы реализации Программы

№
п/п

Наименование 
показателя,
единица измере-
ния

2018
год

По итогам выполнения
Программы
2019
год

2020
год

2021 год 2022
год

2023
год
 

2024
год

Всего за
2019 – 
2024 гг.

Задача 1 Методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципаль-
ной службы

1.1 Степень соответ-
ствия нормативной 
правовой базы по 
вопросам муници-
пальной службы 
законодательству 
Российской Феде-
рации и Челябин-
ской области, в 
процентах от 
общего количества 
принятых муници-
пальных правовых 
актов по вопросам 
муниципальной 
службы, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Наличие на офици-
альном сайте раз-
мещенной 

да да да да да да да да

3

информации по 
вопросам органи-
зации и прохожде-
ния муниципальной 
службы
Задача 2 Повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма 
эффективного муниципального управления

2.1 Количество муни-
ципальных служа-
щих, прошедших 
повышение квали-
фикации

17 16 18 1 1 19 17 74

2.2 Доля муниципаль-
ных служащих, 
прошедших повы-
шение квалифика-
ции и переподго-
товку, в процентах 
от общего количе-
ства муници–паль-
ных служащих
(142 чел.)

11,97 11,27 12,67 0,7 0,7 13,38 11,97 50,7

2.3 Количество муни-
ципальных служа-
щих, принявших 
участие в семина-
рах (конферен-
циях)

13 9 5 2 1 17 18 52

2.4 Доля муниципаль-
ных служащих, 
прошедших дис-
пансеризацию, в 
процентах от 
общего количества 
муниципальных 
служащих, %

– – 1,4 0 0 0 0 1,4

2.5 Наличие утверж-
денного резерва 
кадров для заме-
щения должностей 
муниципальной 
службы

да да да да да да да да

3. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагаются).
Наименования 
мероприятия

Источник 
финансиро-
вания

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
(рублей)

Бюджетополу-
чатели/испол-
нители Про-
граммы

Связь с индика-
торами реалии-
зации Програм-мы 
(№ пока-зателя)

Всего В том числе:
2019 год 2020 год 2021 год 2022

год
2023
год*

2024
год*

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1 методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы
Поддержание 
нормативной пра-
вовой базы орга-
нами местного 
самоуправления 
города по вопро-
сам муниципаль-
ной службы в 
актуальном 
состоянии: своев-
ременное внесе-
ние изменений, 
дополнений и 
признание право-
вых актов утра-
тившими силу в 
соответствии с 
законодатель-
ством РФ и Челя-
бинской области

Без финан-
сирования – – – – – – –

Администра-
ция (юридиче-
ский отдел, 
отдел кадров)

1.1

2
Информирование 
населения города 
по вопросам 
муниципальной 
службы через 
средства массо-
вой информации 
(телевидение, 
«Известия Собра-
ния депутатов и 
администрации 
города 
Снежинска», 
Интернет–сайт 
органов местного 
самоуправления 
города Снежин-
ска)

Без финан-
сирования – – – – – – –

Администра-
ция (специа-
лист по свя-
зям с обще-
ствен-ностью, 
отдел кадров)

1.2

Задача 2 повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного муниципального управления

Повышение ква-
лификации муни-
ципальных служа-
щих города (с 
получением сви-
детельства госу-
дарственного 
образца), участие 
в семинарах, кон-
ференциях по 
профильным 
направлениям 
деятельности и 
вопросам муни-
ципальной 
службы (Прило-
жение 2)

МБ 1 131 731 215 700 186 531 357 000 335 500 Администра-
ция, Собрание 
депутатов, 
КСП, Управле-
ние культуры, 
УФиС, УГО-
иЧС, КУИ, УГХ, 
Управление 
образования, 
УСЗН,  Финан-
совое управ-
ление

2.1–2.3

Утверждение 
резерва кадров 
для замещения 
должностей 
муниципальной 
службы. 

Без финан-
сирования

– – – – – – – Администра-
ция 

2.5

3
Проведение дис-
пансеризации  
муниципальных 
служащих орга-
нов местного 
самоуправления 
(Приложение 2)

МБ 5 141 – 5 141 0 0 0 0 Органы управ-
ления, адми-
нистрация, 
Собрание 
депутатов, 
КСП

2.4

Создание органи-
зационных усло-
вий для проведе-
ния эксперимен-
тов, направлен-
ных на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Без финан-
сирования

Органы управ-
ления, адми-
нистрация 

2.5

Всего по Про-
грамме

18 500 357 000 335 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21 января 2021 года № 24
О внесении изменений 

в муниципальную Программу 
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе» 

Руководствуясь Положением «О порядке 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 статей 34,39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в 
Снежинском городском округе», утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 № 
1314 
(с изменениями от 03.12.2020 № 1467), продлить на 2023 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского
городского округа                          И.И.Сапрыкин
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