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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 12.03.2021  № 299

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 статьи 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, от 15.01.2020 № 13), 
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 Д.С.Востротина.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации СНежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Совершенствование системы управления, 

поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Снежинском городском округе» на 2020 - 2026 гг.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы 

«Совершенствование системы управления,
поддержка малого и среднего предпринимательства в Снежинском 

городском округе» на 2020 – 2026 гг.

Наименование 
Программы 

Муниципальная Программа «Совершенствование системы управления, 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе» на 2020 – 2026 гг. (далее – Программа).
   

Основания 
для разработки 
Программы 
  

Распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 26.08.2019 № 195-р «О разработке муниципальной Программы 
«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-
2026 гг.» (с изменениями от 21.10.2019 № 244-р). 

Координатор 
Программы 
  

Заместитель главы городского округа.

Разработчик 
Программы 

Комитет экономики администрации Снежинского городского округа. 

Цель 
Программы

Создание эффективной системы взаимодействия органов управления с 
организациями и населением, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства.

Задачи Программы: 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства,  
физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим);
2. Реализация мероприятий, направленных на снижение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
3. Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, уровня комфортности и 
удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 
услуг.

Сроки реализации 
Программы 

2020 – 2026 годы.

Перечень 
подпрограмм:

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Снежинском городском округе»;
2. «Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском 
округе»;
3. «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском 
городском округе».

Исполнители 
Программы:

– Отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей администрации Снежинского городского 
округа 
(далее – ОИиПД);
– муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 
(далее – КУИ);
– общественный координационный совет по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства города Снежинска (далее – 
ОКС);
– муниципальные учреждения Снежинского городского округа;
– профсоюзные организации; 
– федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 
Федерального медико-биологического агентства» (далее – ЦМСЧ № 15);
– филиал № 9 Государственного учреждения – Челябинского 
регионального отделения фонда социального страхования Российской 
федерации 
(далее – Филиал № 9 ГУ – ЧРО ФСС);
– Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 
области (далее – ГУТиЗН Челябинской области);
– государственная инспекция труда в Челябинской области (далее – 
ГИТ);
– работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории 
г. Снежинска, обучающие организации, специализированные 
организации (по согласованию); 
– администрация Снежинского городского округа (далее – 
Администрация).

Объем и источники 
финансирования
Программы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 15 300 591,00 руб.*,
том числе:
2020 год – 12 409 541,00 руб.;
2021 год –        55 000,00 руб.;
2022 год –                 0,00 руб.;
2023 год –                 0,00 руб.;
2024 год –  1 038 550,00 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.

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы 

1. Количество сохраненных и созданных рабочих мест на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии (ед.): 
2020 год – 0; 2021 год – 0; 2022 год – 0; 2023 год – 0; 2024 год – 22; 2025 
год – 22; 2026 год – 22.
2. Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
(тыс. чел.):
2020 год – 5,3; 2021 год – 5,4; 2022 год – 5,5; 
2023 год – 5,5; 2024 год – 5,5; 2025 год – 5,6; 
2026 год – 5,8.
3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
субъектов МСП) 
(ед. на 10 тыс. чел.):
2020 год – 316,1; 2021 год – 311,1; 2022 год – 310,3; 2023 год – 308,6; 2024 
год – 308,9; 2025 год – 308,9;
2026 год – 309,2. 
4. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда в общем количестве рабочих мест (%): 
2020 год – 97; 2021 год – 98; 2022 год – 93;
2023 год – 90; 2024 год – 100; 2025 год – 100,
2026 год – 100.
5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг (%): 
2020 год – 98,0. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Результаты реализации Программы:
1. Количество созданных и сохраненных субъектами малого и среднего 
предпринимательства рабочих мест за период реализации Программы 
не менее 66;
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% до конца 2020 
года.

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы

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

1. Основная цель и задачи Программы

 Основной целью Программы является создание 
эффективной системы взаимодействия органов управления с 
организациями и населением, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Основными задачами Программы являются:
1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;
2. Реализация мероприятий, направленных на снижение 
производственного травматизма и профессиональной 
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заболеваемости;
3. Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, уровня комфортности и 
удовлетворенности получателей государственных и муниципальных 
услуг.
2. Ресурсное обеспечение Программы
 Программа финансируется за счет средств местного 
бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 15 300 591,00 руб.*, в том числе:
2020 год – 12 409 541,00 руб.;
2021 год –        55 000,00 руб.;
2022 год –                 0,00 руб.;
2023 год –                 0,00 руб.;
2024 год –   1 038 550,00 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.

3. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы 

Снежинского городского округа.
Главным исполнителем мероприятий Программы является 
Администрация.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках 
своей компетенции:
– координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление 
Снежинского городского округа»;
– комитет экономики администрации Снежинского городского 
округа;
– Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике 
расчета результатов эффективности, на основании соответствующего 
муниципального правового акта Снежинского городского округа.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Результаты реализации Программы:
– количество созданных и сохраненных субъектами малого 
и среднего предпринимательства рабочих мест за период 
реализации программы не менее 66;
– 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% до конца 
2020 года.

5. Индикаторы (показатели) реализации Программы
Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице:

№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
изм

ерения

О
тчетны

й 2019
год (ф

акт)

Значения индикаторов (прогноз)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Всего за 
период 
реализа ции 
прог
раммы

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

Задача 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим

1.1.

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

ед. 154 0 0 0 0 22 22 22 66

1.2.

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимате-льства, 
включая индивидуаль-ных 
предпринима-телей

(тыс.
чел.) 5,5 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,8 5,8

1.3.
Число субъектов МСП (ед. на 

10 тыс. 
чел.)

333,4 316,1 311,1 310,3 308,6 308,9 308,9 309,2 309,2

Задача 2. Реализация мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

2.1.

Удельный вес рабочих мест, 
на которых проведена 
специальная, оценка условий 
труда в общем количестве 
рабочих мест

% 96,6 97 98 93 90 100 100 100 100

в т.ч. в муниципаль-ных 
учреждениях %  98  99  100 95 92 100 100 100 100

Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, уровня комфортности и удовлетворенности получателей государственных и 
муниципальных услуг

3.1.
Уровень удовлетворенности 
качеством предоставле-
ния государствен–ных и 
муниципаль-ных услуг

% 98,0 98,0 - - – – – – –

** Показатели на 2020–2023гг. имеют «0» значение в связи с отсутствием финансирования на данный период в соответствии с 
решением о бюджете.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе»

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе» 
(далее – подпрограмма).

Основной разработчик 
подпрограммы

Отдел инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского городского округа 
(далее – ОИиПД).

Исполнители подпрограммы: – отдел инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского городского округа 
(далее – ОИиПД);
– муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» (далее – 
КУИ);
– общественный координационный совет по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства 
города Снежинска 
(далее – ОКС).
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Цель подпрограммы Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим.

Задачи подпрограммы: 1. Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности, расширение имущественной поддержки 
субъектов МСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим;
2. Оказание поддержки субъектам МСП и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим;
3. Популяризация предпринимательской деятельности в 
Снежинском городском округе.

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 – 2026 годы

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 2 477 250,00 руб.*, 
в том числе:
2020 год – 18 000,00 руб.;
2021 год – 18 000,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 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.

Индикаторы реализации 
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в 
разделе 5 подпрограммы.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы:

1. Количество созданных и сохраненных субъектами 
малого и среднего предпринимательства рабочих мест за 
период реализации программы не менее 66;
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.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

 Цель подпрограммы – поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 
расширение имущественной поддержки субъектов МСП и физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый режим;
2. Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим;
3. Популяризация предпринимательской деятельности в Снежин-
ском городском округе.
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета. 
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 2 477 250,00 руб.*, 
в том числе:
2020 год – 18 000,00 руб.;
2021 год – 18 000,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 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 утверж-
даться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
 Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется 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 утвержда-
ются соответствующим постановлением администрации Снежинско-
го городского округа на текущий финансовый год.
3. Перечень приоритетных видов деятельности 
субъектов МСП на территории Cнежинского городского округа.
 На территории Снежинского городского округа для оказа-
ния финансовой поддержки приоритетными видами деятельности 
являются,
виды деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), 
за исключением видов деятельности, включенных в разделы G 
(за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, 
O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 
2). 
 Финансовая поддержка не может оказываться субъектам 
малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим производство 
и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 Результаты реализации подпрограммы:
Количество созданных и сохраненных субъектами малого и среднего 
предпринимательства рабочих мест за период реализации програм-
мы не менее 66;
2. Увеличение доли объектов имущества в перечнях имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим (ежегодно на 10%);
3. Рост численности занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предпринимателей 
с 5,5 тыс. чел. в 2019 году до 5,8 тыс. чел. в 2026 году.

5. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№ п/п Наименование индикатора 
(показателя)

Еди–
ница
изме–
рения

Отчетный 
2019 год 
(факт)

Значения индикаторов (прогноз)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Всего за период 
реалии зации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности,
расширение имущественной поддержки субъектов МСП и физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим

1.1.

Увеличение доли объектов 
имущества в перечнях 
имущества, предназначенного 
для предоставления 
субъектам МСП и физическим 
лицам, применяющим 
специальный налоговый 
режим

% 10 10 10 10 10 10 10 10 –

Задача 2. Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим

2.1.
Количество субъектов МСП, 
получивших финансовую 
поддержку **

ед. 4 0 0 0 0 4 4 4 12

2.2.
Количество рабочих мест, 
сохраненных субъектами МСП, 
получившими финансовую 
поддержку**

ед. 108 0 0 0 0 20 20 20 60

2.3.
Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 
МСП, получившими 
финансовую поддержку**

ед. 46 0 0 0 0 2 2 2 6
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2.4.

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс.
чел. 5,5 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,8 5,8

2.5. Число субъектов МСП
(ед. на 10 
тыс.
чел.)

333,4 316,1 311,1 310,3 308,6 308,9 308,9 309,2 309,2

Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности в Снежинском
городском округе

3.1.

Количество субъектов МСП и 
физических лиц, применяющих 
специальный налоговый 
режим принявших участие 
в конкурсах, проводимых 
администрацией Снежинского 
городского округа

ед. 6 6 8 0 0 6 6 6 32

3.2.
Количество мероприятий, 
проведенных ко 
Дню российского 
предпринимательства

ед. 1 0 0 0 0 2 3 4 9

** Показатели на 2020-2023 гг. имеют «0» значение в связи с отсутствием финансирования на данный период в соответствии с 
решением о бюджете.

ПАСПОРТ
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда

в Снежинском городском округе»

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 
в Снежинском городском округе» 
(далее – подпрограмма).

Основной разработчик 
подпрограммы

Администрация Снежинского городского округа.

Исполнители подпрограммы: Администрация Снежинского городского округа (далее – 
администрация); 
– Собрание депутатов Снежинского городского округа 
(далее – Собрание депутатов);
– Контрольно-счетная палата города Снежинска 
(далее – КСП);
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое 
управление города Снежинска» (далее – ФУ); 
– Муниципальное казённое учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска» (далее – УКиМП);
– Муниципальное казённое учреждение «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» (далее 
– УСЗН);
– Муниципальное казённое учреждение «Управление 
физической культуры и спорта администрации города 
Снежинска» (далее – УФиС);
– Муниципальное казённое учреждение «Управление 
образования администрации города Снежинска» (далее – 
Управление образования);
– Муниципальное казённое учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Снежинска» 
(далее – УГОЧС); 
– Муниципальное казённое учреждение «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа» 
(далее – УГХ СГО); 
– Муниципальные учреждения Снежинского городского 
округа (по согласованию); 
– Профсоюзные организации; 

– Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная медико-
санитарная часть № 15 Федерального медико-
биологического агентства» (далее – ЦМСЧ № 15); 
– Филиал № 9 Государственного учреждения – 
Челябинского регионального отделения фонда 
социального страхования Российской федерации (далее 
– Филиал № 9 ГУ – ЧРО ФСС);
– Главное управление по труду и занятости населения 
Челябинской области (далее – ГУТиЗН Челябинской 
области);
– Государственная инспекция труда в Челябинской области 
(далее – ГИТ);
– Ведущий специалист по охране труда администрации 
города Снежинска (далее – ведущий специалист по охране 
труда);
– Работодатели, осуществляющие свою деятельность на 
территории г.Снежинска (по согласованию); 
– Обучающие организации (по согласованию);
– Специализированные организации 
(по согласованию).

Цель подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на снижение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

Задачи подпрограммы: 1. Снижение уровней производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;
2. Обеспечение выполнения требований законодательства 
о специальной оценке условий труда;
3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда.

Сроки 
реализации подпрограммы

2020 – 2026 годы.

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 468 800,00 руб.*, 
в том числе:
2020 год – 37 000,00 руб.;
2021 год – 37 000,00 руб.;
2022 год –             0,00 руб.;
2023 год –             0,00 руб.;
2024 год – 224 800,00 руб.*;
2025 год –   94 000,00 руб.*;
2026 год –   76 000,00 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.

Индикаторы реализации 
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 
4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы:

1. Снижение количества пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более 
с 12 человек в 2019 году до 0 человек в 2026 году;
2. 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.

1. Основные цели и задачи подпрограммы
 Основной целью подпрограммы является реализация 
мероприятий, направленных на снижение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости.
 Основными задачами подпрограммы являются:
1. Снижение уровней производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости;
2. Обеспечение выполнения требований законодательства о специ-
альной оценке условий труда;
3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 468 800,00 руб.*, в том числе:
2020 год –   37 000,00 руб.;
2021 год –   37 000,00 руб.;
2022 год –            0,00 руб.;
2023 год –            0,00 руб.*;
2024 год – 224 800,00 руб.*;
2025 год –   94 000,00 руб.*;
2026 год –   76 000,00 руб.*.

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

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:

1. Снижение количества пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более с 12 человек в 2019 году до 0 человек в 2026 году. 

2. Рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих 
мест с 96,6% в 2018 году до 100% в 2026 году
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4. Индикаторы реализации подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерения

Отчетный 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Снижение уровней производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости

1.1.
Количество случаев 
травматизма, связанных 
с профессиональной 
деятельностью, в т.ч.

Ед.в год 12 9 7 5 3 0 0 0 24

– количество пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве со 
смертельным исходом

чело-век 0 0 0 0 0 0 0 0 0

– количество пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий 
день и более 

чело-век 12 9 7 5 3 0 0 0 24

1.2.
Численность работников с 
установленным диагнозом 
профессионального 
заболевания

чело-век 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2. Обеспечение выполнения требований законодательства о специальной оценке условий труда

2.1.

Удельный вес рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда в общем 
количестве рабочих мест, 

% 96,6 97 98 93 90 100 100 100 100

в т.ч. в муниципальных 
учреждениях % 98 99 100 95 92 100 100 100 100

Задача 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

3.1.
Количество мероприятий, 
проведенных в рамках 
Всемирного дня охраны труда

ед. 2 0 0 0 0 2 2 2 6

** Показатели на 2020-2023 гг. имеют «0» значение в связи с отсутствием финансирования на данный период в соответствии с 
решением о бюджете.

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 
подпрограммы

Комитет экономики администрации Снежинского 
городского округа.

Исполнители подпрограммы – Администрация;
– АУ «МФЦ».

Цель 
подпрограммы 

Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, уровня 
комфортности и удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг. 

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

Сроки реализации 
подпрограммы

2020 год.

Объем и 
источники финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит  12 354 541,00 руб.,   в том 
числе:  
2020 год – 12 354 541,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств.

Индикаторы реализации 
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в 
разделе 4 подпрограммы.

Ожидаемые 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% 
до конца 2020 года.

1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
уровня комфортности и удовлетворенности получателей государ-
ственных и муниципальных услуг.
Основной задачей подпрограммы является повышение комфорт-
ности получения гражданами и юридическими лицами общественно 
значимых государственных и муниципальных услуг. 
Сохранение уровня удовлетворенности получателей государствен-
ных и муниципальных услуг.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 12 354 541,00 руб., в том числе:
2020 год – 12 354 541,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств.

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% до конца 
2020 года.

4. Индикаторы реализации подпрограммы

 Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:
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№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерения

Отчетный 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1. Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно значимых государственных и муниципальных услуг. Сохранение уровня 
удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг.

1.1. Количество «окон» приема 
заявителей шт. 11 10 – – – – – – 10

1.2. Количество услуг ед. 179 180 – – – – – – 180

1.3.
Эксплуатируемая площадь 
зданий, в т.ч. площадь 
бизнес–инкубатора

тыс.
кв.м. 0,778 0,778 – – – – – – 0,778

1.4.
Уровень удовлетворенности 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

% 98 98 – – – – – – 98

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» (прилагается).

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источ– 
ник 
фи– 
нанси– 
рова–
ния

Объем финансирования, (руб.)

бю
дж

ето
получатели/ исполнители 

П
рограм

м
ы

Связь с индика–торам
и реалии–

зации П
рограм

м
ы

 (подпро 
грам

м
ы

)  
(№

 показате 
ля)

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям СГО

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Задача 1 Программы: 1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

1. Подпрограмма 1: Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе

1.1. Задача 1: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение имущественной поддержки субъектов МСП и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим

1.1.1.

Расширение 
перечней 
муниципа–льного 
имущества, 
предназна–
ченного для 
предоста–вления 
субъектам МСП и 
физическим лицам, 
применя-ющим 
специальный 
налоговый режим

Без 
финан
сиро
вания

               

Админи–
страция 
ОИиПД 
ОКС 
КУИ

1.1

Федераль-
ный закон 
от 24.07.2007
№ 209–ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего предприни-
мательства в РФ» 
(в целом), Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправ–ления в РФ» 
(ст. 16 п. 1 п.п. 33), 
Регионалный (федераль–
ный) проект «Улучшение 
условий 
ведения 
предприни–мательской 
деятель–
ности»

1.2. Задача 2: Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим

1.2.1.

Предостав–
ление субсидий 
субъектам МСП 
на возмещение 
затрат, связанных 
с приобрете–нием 
оборудова–ния в 
целях создания, и 
(или) развития, и 
(или) модерниза–
ции производст–ва 
товаров (работ, 
услуг)

М
Б

2 297 250,00

765 750,00

765 750,00

765 750,00

А
дм

инистрация  
О

И
иП

Д
 

О
КС

2.1–2.5

Федеральный закон 
от 24.07.2007
№ 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего 
предприни–мательства в 
РФ» (в целом),
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправ–
ления в РФ» (ст. 16 п. 1 
п.п. 33), 
Региональный (феде–
ральный) проект 
«Расширение доступа 
СМСП к финансовым 
ресурсам»
Региональ–
ный (феде–
ральный) проект 
«Улучшение 
условий ведения 
предприни–мательской 
деятельности»

1.3. Задача 3: Популяризация предпринимательской деятельности в Снежинском городском округе
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1.3.1.

Организа–ция 
и проведение 
конкурсов для 
субъектов МСП и 
физических лиц, 
применяю–
щих специальный 
налоговый режим

М
Б

90 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

А
дм

ини–страция 
О

И
иП

Д
 

О
КС 

3.1

Федераль-
ный закон 
от 24.07.2007 № 209–ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего предприни–
мательства в Россий–
ской Феде–
рации» (в целом), 
Федераль–ный закон 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправ–
ления в 
Российской 
Федерации» (ст.16 п.1 
п.п.33) Региональ–
ный (феде–
ральный) проект «По–
пуляризация предпри–
нимательства»

1.3.2.

Организа–ция 
и проведение 
мероприя–тий, 
посвящен–ных 
Дню российского 
предприни–
мательства

М
Б

90 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

А
дм

инис–трация 
О

И
иП

Д
 

О
КС

3.2

Всего по подпрограмме 1:

М
Б

2477250,00

18 000,00

18 000,00

813750,00

813750,00

813750,00

     

Задача 2 Программы: Реализация мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости

2. Подпрограмма 2: Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе
2.1. Задача 1: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

2.1.1.

Реализация 
предупреди–
тельных и 
профилактических 
мер по 
сокращению 
производст–
венного 
травматизма и 
проф. заболевае–
мости работников 
организаций 
Снежинского 
городского округа

без 
финан–
сиро 
вания

               

Админи
страция, 
ЦМСЧ 
№ 15, 
Филиал № 
9 ГУ– ЧРО 
ФСС, 
работода–
тели 
(по 
согласо–
ванию)

 1.1 –
1.2  

2.1.2.

Обеспечение 
работы координа–
ционного совета по 
охране труда при 
администра–ции
г. Снежинска

без 
финан–
сиро 
вания

                Админи–
страция

 1.1 –
1.2  

2.1.3.

Проведение 
ежегодного 
мониторин–га и 
анализа состояния 
условий и 
охраны труда 
на территории 
Снежинского 
городского округа

без 
финан–
сиро 
вания

                Админи–
страция

 1.1 –
1.2

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

2.1.4.

Привлечение 
работодателей 
г. Снежинска 
для участия 
в областном 
конкурсе «Лучший 
социально–
ответственный 
работодатель 
года» в номинации 
«Организа–
ция работ по 
условиям и охране 
труда»

без 
финан–
сиро 
вания

               

Админи–
страция, 
ГУТиЗН 
Челябин–
ской 
области)

 1.1 –
1.2  

2.1.5.

Привлечение 
городских 
организаций 
Снежинского 
городского округа 
для участия 
в областном 
конкурсе «Лучшая 
организация работ 
по условиям и 
охране труда в 
организациях 
Челябинской 
области»

без 
финан–

сиро 
вания

               

Админи–
страция,  
ГУТиЗН 

Челябин–
ской 

области), 
проф

союзные 
организа–

ции

 1.1 –
1.2  

2.2.Задача 2: Обеспечение выполнения требований законодательства о специальной оценке условий труда
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2.2.1.

Проведение 
специальной 
оценки условий 
труда в муниципа–
льных учреждениях

МБ

74 
000,00

37 
000,00

37 
000,00      

А
дм

инистрация
2.1

Трудовой кодекс РФ 
ст. 212;
Федеральный закон 
от 28.12.2013 №426–
ФЗ «О специальной 
оценке условий 
труда»;
Федеральный закон 
от 06.10.2003

18 
000,00           18 

000,00

КСП
 

26 
000,00          

26 000,00

Собрание 
депутатов 

26 
000,00            

26 000,00

Ф
У

166 
800,00      

166 800,00

 

Управле
ние 

образова
ния 

№ 131–ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправ–ления 
в РФ»  
(ст.17 п.1 
п.п 3 гл.6 ст.34 п.9)

3 
000,00      

3 000,00 

 

УКиМ
П

 

0,00            

УФ
иС 

5 
000,00      

5 
000,00 

 

УГО
ЧС 

0,00            

УСЗН
 

0,00           УГХ СГО

2.3. Задача 3: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.3.1.

Разработка 
муниципа–льных 
правовых актов в 
сфере охраны труда 
в соответствии 
с федеральным 
и областным 
законода–
тельством

без 
финан–

сиро 
вания

Ведущий 
специа-
лист по 
охране 
труда

1.1 –
1.2,
3.1

2.3.2.

Организа–ция 
подготовки и 
проведения 
мероприя–
тий в рамках 
Всемирного дня 
охраны труда 
(семинары–
совещания, 
конкурсы)

МБ 150 
000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Админи–
страция, 
работо–
датели (по 
согласо–
ванию), 
ГУТиЗН 
Челябин–
ской 
области), 
ГИТ,ФСС, 
проф
союзные 
организа–
ции

3.1

Федераль–
ный закон от 
06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих 
принципах орга–
низации местного 
самоуправ–
ления в РФ» (гл.6 
ст.34)

2.3.3.

Организация 
проведения 
выставок средств 
индивидуальн-ой 
защиты, передовых 
достижений и 
разработок в 
области охраны 
труда

без 
фи–нан–
си–рова–

ния

Админи– 
страция, 
специа–
лизиро–
ванные 
органи–
зации (по 
согласо–
ванию)

3.1

2.3.4.

Развитие и 
сопровожде–
ние раздела 
«Охрана труда», 
«горячей линии» 
по вопросам 
охраны труда на 
официальном сайте 
органа местного 
самоуп–
равления 
Снежинского 
городского округа

без 
финан–

сиро 
вания

Админи–
страция

1.1 –
1.2,
3.1

2.3.5.

Обеспечение 
информиро–
вания 
работодателей, 
осуществ–ляющих 
деятельность 
на территории 
Снежинского 
городского округа, 
и населения по 
вопросам охраны 
труда через 
средства массовой 
информации и 
интернет–ресурсы

без 
финан–
сиро 
вания

Админи–
страция

1.1 –
1.2,
3.1

 

Всего по Подпрограмме 2: МБ

468 800,00

37 
000,00

37 
000,00

224 800,00

94 000,00

76 000,00

в т.ч. по бюджето
получателям:

Администрация МБ 224 
000,00

37 
000,00

37 
000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00
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КСП МБ 18 
000,00           18 

000,00  

Собрание депутатов МБ 26 
000,00           26 

000,00  

ФУ МБ 26 
000,00             26 000,00

Управление
образования МБ 166 

800,00      

166 
800,00

   

УКиМП МБ 3 
000,00      

3 
000,00 

   

УФиС МБ 0,00              

УГОЧС МБ 5 
000,00      

5 000,00 

   

УСЗН МБ 0,00              
УГХ СГО МБ 0,00            

Задача 3 Программы: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, уровня комфортности и 
удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг

3. Подпрограмма 3: Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе

3.1. Задача 1: Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно значимых государственных и муниципальных услуг. 
Сохранение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг

3.1.1.

Предоставле–
ние субсидий 
автономному 
учреждению 
на финансовое 
обеспечение 
предоставле–
ния государствен–
ных и муниципаль–
ных услуг на базе 
многофунк–
ционального 
центра 
предоставления 
государствен–ных 
и муниципаль–
ных услуг в городе 
Снежинске, 
в т.ч. на содержание 
бизнес–инкубатора

МБ

12 354 541,00

12354541,00

Админи–
страция                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     
АУ «МФЦ»                      

1.1–1.4

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

Всего по Подпрограмме 3: МБ 12 354 
541,00

12354541,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00      

В целом по Программе: МБ 15 300 
591,00

12409541,00

55 
000,00 0,00 0,00

1 038 550,00

907 
750,00 889 750,00      

в т.ч. по 
бюджетополучателям:                  

Администрация МБ

15 055 791,00

12409541,00

55 000,00

0,00

0,00

863 750,00

863 
750,00 863 750,00      

КСП МБ 18 
000,00

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

0,00 18 
000,00 0,00

Собрание депутатов МБ 26 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 26 
000,00 0,00

ФУ МБ 26 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 26 000,00

Управление
образования

МБ
166 

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 
800,00 0,00 0,00

УКиМП
МБ

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

0,00 0,00

УФиС
МБ

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

0,00 0,00 0,00

УГОЧС
МБ

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

5 
000,00 0,00 0,00

УСЗН
МБ

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

0,00 0,00 0,00

УГХ СГО МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
 
* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 12.03.2021  № 303

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 В целях совершенствования муниципальных услуг, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальны-
ми  учреждениями, а также органами местного самоуправления», 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образова-
ния «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» (утвержденный постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 1530, в редакции 
с изменениями, утвержденными постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 28.12.2018 № 1882, от 03.02.2020 
№ 113) следующие изменения, а именно:
в разделе 10:
а) в пункте 6 вместо слов «акт, подтверждающий соответствие пара-
метров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации» читать «акт, подтверждаю-
щий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (в ча-
сти соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ)»;
б) после пункта 7 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«документы, подтверждающие передачу гарантирующим постав-
щикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета 
электрической энергии многоквартирных домов и помещений в 
многоквартирных домах, подписанные представителями гарантиру-
ющих поставщиков электрической энергии;»;
в) в пункте 9 вместо слов «о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства» читать 
«о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного Кодекса РФ»;
в разделе 11.1:
а) пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства 
в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного Кодекса 
РФ;»;
б) пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства 
в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного Кодекса 
РФ;».
 Настоящее постановление опубликовать в газете «Изве-
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа.
 Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 12.03.2021  № 304

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ» НА 2019 – 2024 ГГ.

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 
20.11.2019 № 1492, 
от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную Программу «Со-
держание городского хозяйства в Снежинском городском округе» 
на 2019 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1766 (с изменения-
ми от 29.03.2019 № 421, от 11.04.2019 № 509, от 26.06.2019 № 865, от 
23.07.2019 № 975, 
от 19.08.2019 № 1102, от 26.12.2019 № 1690, от 06.05.2020 № 549, 
от 14.05.2020 № 594, от 05.02.2021 № 116) (прилагаются).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Из-
вестия 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения 
в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства 

в Снежинском городском округе» 
на 2019 - 2024 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспор-
та Программы изложить в новой редакции:
 «Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
 Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 1 581 842 565,57 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 438 772 665,96 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 225 180 799,12 руб.;
2022 год – 198 180 684,36 руб.;
2023 год – 189 628 783,36 руб.;
2024 год – 338 765 298,26 руб.*;
средства областного бюджета – 143 069 899,61 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 31 592 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*
 Финансирование мероприятий Программы осуществляет-
ся в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняет-
ся исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребно-
сти. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год».

2. Раздел «Индикаторы реализации Программы» Паспорта Програм-
мы изложить в новой редакции:
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Площадь газонов на содержании; 
Протяженность живой изгороди улиц на содержании;
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке;
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании;
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке;
Количество организованных субботников;
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара;
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных территорий;
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня;
Протяженность установленных ограждений/количество столбиков;
Количество установленных малых архитектурных форм;
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки транс-
порта;
Площадь устроенных пешеходных дорожек;
Объем привозимого песка на детские площадки;
Количество устроенных водоотводных лотков;
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову;
Количество мероприятий, проведенных в приюте;
Количество утвержденных транспортных маршрутов;
Пробег ТС по маршрутам;
Количество перевезенных пассажиров;
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей;
Площадь обслуживаемых помещений;
Количество отремонтированных муниципальных квартир;
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор»;
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, 
в том числе: 
игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, 
турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д.;
Количество фонтанных установок на обслуживании;
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании;
Количество мемориальных комплексов на обслуживании;
Количество устанавливаемых элементов оформления города;
Количество знаков на водных объектах;
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
Площадь наносимой дорожной разметки;
Количество обслуживаемых светофорных объектов;
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, кар-
тами);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобе-
тонного покрытия);
Количество отремонтированных автобусных павильонов;
Площадь отремонтированных тротуаров;
Количество созданных автомобильных стоянок;
Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением 
типовых схем организации дорожного движения в непосредствен-
ной близости от образовательных учреждений;
Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1;
Количество установленных искусственных неровностей;
Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно рас-
положенных;
Количество перенесенных пешеходных переходов;
Площадь мест захоронения;
          Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 
смерти;
          Количество гражданских панихид;
          Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов 
до кладбища;
          Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на со-
держании;
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
Площадь отводимых лесосек;
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесораз-
ведению;
          Протяженность противопожарных минерализованных полос;
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО;
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации;
Количество снежных cвалок на содержании;
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
Количество дорожных знаков на содержании;
Протяженность дорожных ограждений на содержании;
Организация весеннего субботника;
Площадь газонов на содержании;
Протяженность живой изгороди улиц на содержании;
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;
Количество фонтанных установок на обслуживании; 
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными тре-
бованиями к эксплуатационному состоянию на содержании;
          Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных 
свалок;  Обеспечение необходимыми услугами и материалами со-
трудников МКУ «УГХ СГО»;
Объем вывозимых ЖБО;
Объем предоставляемых банных услуг;
          Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энерге-
тик»;
         Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик».
3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции: 

Площадь газонов на содержании (99 938 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (19 714,2 п.м);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 672 шт.);
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (13 594,8 м2);
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании 
(1 423,16 тыс.м2); Площадь территорий, подлежащих акарицидной 
обработке (25,93 га);
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара (7шт.);
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных территорий 17 075,4 м2);
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня (750,1 
м2);
Протяженность установленных ограждений/количество столбиков 
(1295,6/356 п.м./шт.);
Количество установленных малых архитектурных форм (1 244 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки транс-
порта (712 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (526,75 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (124,8 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (7 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову (471ед.);
Количество мероприятий, проведенных в приюте (342ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов (17 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 531 570 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 108 983 пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 
(114,713); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (9шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» 
(6шт.);
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, 
в том числе : игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, 
спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (2 
766 ед.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (1ед.);
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города 
(155элементов);
Количество знаков на водных объектах (9шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,053 км);
Площадь наносимой дорожной разметки (20 408 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 
картами) (55 199,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 
асфальтобетонного покрытия) (32,119км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (30шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (18 450м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (4шт.);
Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с 
применением типовых схем организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательных учреждений (3 шт.);
Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (6 
стоек);
Количество установленных искусственных неровностей (3шт.);
Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно 
расположенных (3 шт.);
Количество перенесенных пешеходных переходов (1шт.);
Площадь мест захоронения (19,9 га);
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 
смерти (50 тел);
Количество гражданских панихид (2 327 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до 
кладбища (496 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на 
содержании (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке (6 
000 шт.);
Площадь отводимых лесосек (240 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и 
лесоразведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос (191 
км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО 
(9шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации 
(64,5км);
Количество снежных cвалок на содержании (1шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,56км);
Количество дорожных знаков на содержании (2 641шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 253п.м.);
Организация весеннего субботника (6 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 637м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 
171п.м.);Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке 
(736шт.); Количество фонтанных установок на обслуживании (2ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 
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требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании 
(69 691,63 м2);
Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок (2 
281 м3);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «УГХ СГО» (100%);
Объем вывозимых ЖБО (13 440м3);
Объем предоставляемых банных услуг (1 942 помывки);
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 
(1шт.);
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (4 шт.).

4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:
 «Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.   
Общий объем финансирования на весь период действия программы 
составит 1 581 842 565,57 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 438 772 665,96 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 225 180 799,12 руб.;
2022 год – 198 180 684,36 руб.;
2023 год – 189 628 783,36 руб. ;
2024 год – 338 765 298,26 руб.*;
средства областного бюджета – 143 069 899,61 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 31 592 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*

 Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и 
ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного 
бюджетов.    
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год». 

5. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в новой редакции: 
Площадь газонов на содержании вдоль дорог (99 938 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (19 714,2 п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 672 шт.);
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (13 594,8 м2);
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании 
(1 423,16тыс.м2);
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке (25,93 
га);
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара (7шт.);
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных территорий 17 075,4 м2);
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня (750,1 
м2);
Протяженность установленных ограждений/количество столбиков 
(1295,6/356 п.м./шт.);
Количество установленных малых архитектурных форм (1244 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки 
транспорта (712 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (526,75 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (124,8 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (7 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову (471ед.);
Количество мероприятий, проведенных в приюте (342ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов (17 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 531 570 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 108 983пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 
(114,713); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (9шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» 
(6шт.);

Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, 
в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, 
спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (2 
766 ед.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (1ед.);
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города 
(155элементов);

Количество знаков на водных объектах (9шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,053 км);
Площадь наносимой дорожной разметки (20 408 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 
картами) (55 199,5м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 
асфальтобетонного покрытия) (32,119км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (30шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (18 450м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (4шт.);
Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с 
применением типовых схем организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательных учреждений (3 шт.);
Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (6 
стоек);

Количество установленных искусственных неровностей (3шт.);
Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно 
расположенных (3 шт.);
Количество перенесенных пешеходных переходов (1шт.);
Площадь мест захоронения (19,9 га);
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 
смерти (50 тел);
Количество гражданских панихид (2 327 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до 
кладбища (496 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на 
содержании (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке (6 
000 шт.);
Площадь отводимых лесосек (240 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и 
лесоразведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос (191 
км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО 
(9шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации 
(64,5км);

Количество снежных cвалок на содержании (1шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,56км);
Количество дорожных знаков на содержании (2 641шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 253п.м.);
Организация весеннего субботника (6 ед.);
Площадь газонов на содержании (193 637 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 171п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (736шт.);

Количество фонтанных установок на обслуживании (2ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 
требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании 
(69 691,63 м2);
Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок 
(2 281 м3);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «УГХ СГО» (100%);
Объем вывозимых ЖБО (13 440м3);
Объем предоставляемых банных услуг (1 942 помывки);
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 
(1шт.);
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (4 шт.).



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 10 (673)  17 марта 2021 года

14

5. Таблицу «Индикативные показатели» раздела 6 «Индикаторы  реализации Программы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица 
измерения

2018
Значение индикаторов

2019 2020 2021 г 2022 2023 2024 
За период 
 реализации 
Программы

Задача 1 Программы: Содержание городской инфраструктуры.

1. Площадь газонов на содержании м2 103 971 103 971 103 971 99 938 99 938 99 938 103 971 99 938

2. Протяженность живой изгороди 
улиц на содержании п.м. 19 714,2 19 714,2 19 714,2 19 714,2 19 714,2 19 714,2 19 714,2 19 714,2

3. Количество деревьев, подлежащих 
формовочной обрезке шт. 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672

4. Количество цветочной рассады, 
подлежащей высадке м2 2 663,3 2 663,3 2 462,3 2 002,3 2 002,3 2 002,3 2 462,3 13 594,8

5. Площадь объектов благоустройства, 
находящихся на содержании тыс.м2 1 500,6 1 513,9 1 418,8 1 423,16 1 423,16 1 423,16 1418,8 1 423,16

6. Площадь территорий, подлежащих 
акарицидной обработке га 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 30,93 25,93

7. Количество организованных 
субботников единиц 1 0 0 0 0 0 0 0

8.
Количество контейнеров для сбора 
мусора на береговой полосе озера 
Синара

шт. 7 0 7 0 0 0 0 7

9.
Площадь выполнения работ по 
ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных 
территорий

м2 0 558,4 6 008,5 6 008,5 1 500 1 500 1 500 17 075,4

10. Площадь отремонтированных 
пешеходных дорожек из щебня м2 0 122 140,1 122 122 122 122 750,1

11. Протяженность установленных 
ограждений/количество столбиков п.м./шт. 0 330,1/42 283,5/50 170,4/66 170,4/66 170,4/66 170,4/66 1295,2/356

12. Количество установленных малых 
архитектурных форм единиц 0 193 279 193 193 193 193 1 244

13.
Площадь устроенного щебеночного 
основания для парковки транспорта м2 0 110 162 110 110 110 110 712

14.
Площадь устроенных пешеходных 
дорожек м2 0 74,45 154,5 74,45 74,45 74,45 74,45 526,75

15. Объем привозимого песка на детские 

площадки

м3 0 20,2 23,8 20,2 20,2 20,2 20,2 124,8

16. Количество устроенных 

водоотводных лотков

единиц 0 4 0 0 1 1 1 7

17. Количество безнадзорных животных, 

подвергнутых отлову

единиц 90 39 62 70 70 70 30 341

18. Количество мероприятий, 

проведенных в приюте

единиц 62 70 70 70 5 277

19. Количество утвержденных 
транспортных маршрутов маршрут

17 (с 
01.01. по 
08.04.)
16 (с 
09.04. по 
31.12.)

17 17 17 17 17 17 17

20. Пробег ТС по маршрутам км 680 545,0 638 351,5 568 389,3 580 234,7 581 116,3 581 116,3 582 361,9 3 531 570

21. Количество перевезено пассажиров пассажир 881 265 727 899 514 936 716 537 716 537 716 537 716 537 4 108 983

22. Протяженность обслуживаемых 
линий наружного освещения км 111,4 113,44 114,713 114,713 114,713 114,713 113,44 114,713

23. Протяженность обслуживаемых 
водопроводных сетей м 299 299 299 299 299 299 299 299

24. Площадь обслуживаемых помещений м2 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3

25. Количество отремонтированных 
муниципальных квартир шт. 0 4 1 1 1 1 1 9

26. Количество проводимых конкурсов 
«Самый благоустроенный двор» конкурс 1 1 1 1 1 1 1 6

27.

Количество дворового оборудования, 
находящегося на содержании, в том 
числе: игровые комплексы, качели, 
карусели, песочницы, спортплощадки, 
турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т.д.

единиц 2 683 2 683 2 766 3 031 2 766 2 766 2 766 2 766

28. Количество фонтанных установок на 
обслуживании единиц 1 1 1 1 1 1 2 1

29. Количество установок «Вечный огонь» 
на обслуживании единиц 1 1 1 1 1 1 1 1

30. Количество мемориальных 
комплексов на обслуживании единиц 2 2 1 2 2 2 2 2

31. Количество устанавливаемых 
элементов оформления города элемент 155 86 237 155 155 155 155 155

32. Количество знаков на водных 
объектах шт. 9 0 0 9 9 9 9 9

33. Протяженность обслуживаемой 
улично-дорожной сети км 19,86 19,86 20,053 20,053 20,053 20,053 19,247 20,053

34. Площадь наносимой дорожной 
разметки м2 19 621 19 970 20 145 20 408 20 408 20 408 20 754 20 408

35. Количество обслуживаемых 
светофорных объектов шт. 22 23 23 23 23 23 23 23
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36. Площадь текущего ремонта улично-
дорожной сети (ямочного, картами) м2 5 120 500 10 699,5 11 000 11 000 11 000 11 000 55 199,5

37.
Протяженность отремонтированных 
автодорог (ремонт асфальтобетонного 
покрытия)

км 2,831 5,573 6,09 5,456 5 5 5 32,119

38. Количество отремонтированных 
автобусных павильонов шт. 0 0 18 6 0 0 6 30

39. Площадь отремонтированных 
тротуаров м2 0 0 0 0 6 150 6 150 6 150 18 450

40. Количество созданных 
автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 0 2 2 4

Задача 2 Программы: Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске.

41.

Количество пешеходных 
переходов, ремонтируемых с 
применением типовых схем 
организации дорожного движения 
в непосредственной близости от 
образовательных учреждений

шт. 0 0 3 0 0 0 0 3

42.
Количество установленных 
дублирующих дорожных знаков 
5.19.1

стойки 0 6 0 0 0 0 0 6

43. Количество установленных 
искусственных неровностей шт. 0 0 3 0 0 0 0 3

44.
Количество закрытых пешеходных 
переходов, необоснованно 
расположенных

шт. 0 0 1 0 0 0 0 1

45. Количество перенесенных 
пешеходных переходов шт. 0 1 0 0 0 0 0 1

Задача 3 Программы: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», обеспечение деятельности 
подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий).

46.
Площадь мест захоронения

га 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

47.

Количество тел умерших, 
подлежащих транспортировке с 
места смерти тел 200 5 10 10 10 10 10 50

48.
Количество гражданских панихид

единиц 410 375 360 398 398 398 398 2 327

49.

Количество тел, 
транспортированных от зала 
траурных обрядов до кладбища тел 220 96 80 80 80 80 80 496

50. Площадь муниципального жилого 
фонда, находящегося на содержании м2 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529

51. Количество аварийно-опасных 
деревьев, подлежащих вырубке шт. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000

52. Площадь отводимых лесосек га 240 240 240 240 240 240 240 240

53.
Площадь лесов, подлежащих 
уходу, лесовосстановлению и 
лесоразведению

га 95 94 106 106 106 106 106 106

54. Протяженность противопожарных 
минерализованных полос км 191 191 191 191 191 191 191 191

55.
Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок для сбора 
ТБО

шт. 2 9 9 9 9 9 9 9

56. Протяженность обслуживаемых 
сетей ливневой канализации км 61,2 62,5 63,8 64,5 64,8 65,1 65,4 64,5

57. Количество снежных cвалок на 
содержании шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

58. Протяженность обслуживаемой 
улично-дорожной сети км 100,7 100,7 102,957 103,56 103,56 103,56 102,052 103,56

59. Количество дорожных знаков на 
содержании шт. 2 166 2 316 2 466 2 641 2 791 2 941 3 066 2 641

60. Протяженность дорожных 
ограждений на содержании п.м. 8 769 8 769 10 364 9 253 9 253 9 253 10 364 9 253

61. Организация весеннего субботника единиц 0 1 1 1 1 1 1 6

62. Площадь газонов на содержании м2 161 925 162 302 163 024 193 637 193 637 193 637 193 637 193 637

63. Протяженность живой изгороди 
улиц на содержании п.м. 8 131 8 131 8 171 8 171 8 171 8 171 8 171 8 171

64. Количество деревьев, подлежащих 
формовочной обрезке шт. 736 736 736 736 736 736 736 736

65.
Количество фонтанных установок на 
обслуживании единиц 1 1 2 2 2 2 2 2

66.

Площадь скверов, площадей и 
др. территорий с повышенными 
требованиями к эксплуатационному 
состоянию на содержании

м2 67 987,0 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63

67. Объем мусора, ликвидированного с 
несанкционированных свалок м3 0 577 104 400 400 400 400 2 281

68. Обеспечение необходимыми услугами и 
материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» % 100 100 100 100 100 100 100 100

69. Объем вывозимых ЖБО м3 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 13 440

70. Объем предоставляемых банных услуг помывка 322 339 339 316 316 316 316 1 942

71. Количество обслуживаемых скважин в д. 
Ключи МКП «Энергетик» шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

71. Количество субсидий, предоставляемых 
МКП «Энергетик» шт. 2 1 3 0 0 0 0 4
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6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание 
инфраструктуры городского хозяйства»: 

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областно-
го бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 823 082 985,19 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 689 544 876,24 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 98 579 604,23 руб.;
2022 год – 98 343 424,23 руб.;
2023 год – 94 329 149,47 руб.;
2024 год – 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета – 133 538 108,95 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 31 592 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год»;

2) Раздел «Индикаторы реализации Подпрограммы» Паспорта под-
программы изложить в новой редакции:
Площадь газонов на содержании; 
Протяженность живой изгороди улиц на содержании;
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке;
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании;
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке;
Количество организованных субботников;
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара; 
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных территорий;
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня;
Протяженность установленных ограждений/количество столбиков;
Количество установленных малых архитектурных форм;
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки транс-
порта;
Площадь устроенных пешеходных дорожек;
Объем привозимого песка на детские площадки;
Количество устроенных водоотводных лотков;
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову;
Количество мероприятий, проведенных в приюте;
Количество утвержденных транспортных маршрутов;
Пробег ТС по маршрутам;
Количество перевезенных пассажиров; 
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей;
Площадь обслуживаемых помещений;
Количество отремонтированных муниципальных квартир;
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор»;
Количество дворового оборудования, находящегося на содержа-
нии, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, 
спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д.;
Количество фонтанных установок на обслуживании;
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании;
Количество мемориальных комплексов на обслуживании;
Количество устанавливаемых элементов оформления города;
Количество знаков на водных объектах;
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
Площадь наносимой дорожной разметки;
Количество обслуживаемых светофорных объектов;
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 
картами);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобе-
тонного покрытия);
Количество отремонтированных автобусных павильонов;
Площадь отремонтированных тротуаров;
Количество созданных автомобильных стоянок;
3) Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы изложить в новой редакции:

Площадь газонов на содержании (99 938 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (19 714,2 п.м);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 672 шт.);
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (13 594,8 м2);
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании 
(1 423,16 тыс.м2);
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке (25,93 
га);
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара (7шт.);
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных территорий 17 075,4 м2);
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня (750,1 
м2);
Протяженность установленных ограждений/количество столбиков 
(1295,2/356 п.м./шт.);
Количество установленных малых архитектурных форм (1244 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки транс-
порта (712 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (526,75 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (124,8 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (7 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову (341ед.);    
Количество мероприятий, проведенных в приюте (277ед.); 
Количество утвержденных транспортных маршрутов (17 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 531 570 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 108 983 пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 
(114,713км); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (9шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» 
(6шт.);
Количество дворового оборудования, находящегося на содержа-
нии, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, 
спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (2 
766 ед.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (1ед.)
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города 
(155элементов);
Количество знаков на водных объектах (9шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,053 км);
Площадь наносимой дорожной разметки (20 408 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, карта-
ми) (55 199,5м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобе-
тонного покрытия) (32,199км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (30шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (18 450м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (4шт.).
4) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции:
 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 823 082 985,19 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 689 544 876,24 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 98 579 604,23 руб.;
2022 год – 98 343 424,23 руб.;
2023 год – 94 329 149,47 руб. ;
2024 год – 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета – 133 538 108,95 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 31 592 800,00 руб.;
2022 год – 26 869 200,00 руб.;
2023 год – 26 878 500,00 руб.;
2024 год – 99 200,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя 
из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год»;
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5) раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: 
Площадь газонов на содержании вдоль дорог (99 938 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (19 714,2п.м);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 672 шт.);
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (13 594,8 м2);
Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании 
(1 423,16 тыс.м2);
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке (25,93 
га);
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара (7шт.);
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных территорий 17 075,4 м2);
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня (750,1 
м2);
Протяженность установленных ограждений/количество столбиков 
(1295,2/356 п.м./шт.);
Количество установленных малых архитектурных форм (1244 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки транс-
порта (712 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (526,75 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (124,8 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (7 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову (471ед.);
Количество мероприятий, проведенных в приюте (342ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов (17 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 531 570 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 108 983 пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 
(114,713км); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (9шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» 
(6шт.);
Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, 
в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, 
спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. (2 
766 ед.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (1ед.);
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города 
(155элементов);
Количество знаков на водных объектах (9шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,053 км);
Площадь наносимой дорожной разметки (20 408 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, карта-
ми) (55 199,5м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобе-
тонного покрытия) (32,199км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (30шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (18 450м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (4шт.).

 Внести следующие изменения в подпрограмму «Органи-
зация деятельности муниципальными учреждениями (предприятия-
ми)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областно-
го бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 755 977 664,69 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 748 485 675,08 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 126 601 194,89 руб.;
2022 год – 99 837 260,13 руб.;
2023 год – 95 299 633,89 руб.;
2024 год – 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета – 7 491 989,61 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год»;

2) раздел индикаторы реализации подпрограммы Паспорта подпро-
граммы изложить в новой редакции:
Площадь мест захоронения; 
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 
смерти;
Количество гражданских панихид;
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до 
кладбища; 
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержа-
нии; 
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
Площадь отводимых лесосек;
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесораз-
ведению; 
Протяженность противопожарных минерализованных полос;
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО;
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации;
Количество снежных cвалок на содержании;
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
Количество дорожных знаков на содержании;
Протяженность дорожных ограждений на содержании;
Организация весеннего субботника;
Площадь газонов на содержании;
Протяженность живой изгороди улиц на содержании;
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;
Количество фонтанных установок на обслуживании;
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными тре-
бованиями к эксплуатационному состоянию на содержании;
Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок;
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «УГХ СГО».
Объем вывозимых ЖБО;
Объем предоставляемых банных услуг;
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик»; 
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик»»;
3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 
Площадь мест захоронения (19,9 га);
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 
смерти (50 тел);
Количество гражданских панихид (2 327 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до 
кладбища (496 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержа-
нии (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке (6 
000 шт.);
Площадь отводимых лесосек (240 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесораз-
ведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос (191 
км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО 
(9шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации 
(64,5км);
Количество снежных cвалок на содержании (1шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,56км);
Количество дорожных знаков на содержании (2 641шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 253п.м.);
Организация весеннего субботника (6 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 637м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 171п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (736шт.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (2ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 
требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании 
(69 691,63 м2);
Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок (2 
281 м3);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «УГХ СГО» (100%);

Объем вывозимых ЖБО (13 440м3);
Объем предоставляемых банных услуг (1 942 помывки);
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 

(1шт.);
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Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (4шт.).
4) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 
 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областно-
го бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпро-
граммы составит 755 977 664,69 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 748 485 675,08 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 126 601 194,89 руб.;
2022 год – 99 837 260,13 руб.;
2023 год – 95 299 633,89 руб.;
2024 год – 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета – 7 491 989,61 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*
 Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно 
уточняется исходя из возможностей местного и областного бюдже-
тов.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при фор-
мировании бюджета на очередной финансовый год»;

5) раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»  из-
ложить в новой редакции:
Площадь мест захоронения (19,9 га);
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 
смерти (50 тел);
Количество гражданских панихид (2 327 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до 

кладбища (496 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержа-
нии (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке (6 
000 шт.);
Площадь отводимых лесосек (240 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесораз-
ведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос (191 
км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО 
(9шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации 
(64,5км);
Количество снежных cвалок на содержании (1шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,56км);
Количество дорожных знаков на содержании (2 641шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 253п.м.);
Организация весеннего субботника (6 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 637м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 171п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (736шт.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (2ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 
требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании 
(69 691,63 м2);
Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок (2 
281 м3);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «УГХ СГО» (100%);
Объем вывозимых ЖБО (13 440м3);
Объем предоставляемых банных услуг (1 942 помывки);
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 
(1шт.);
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (4 шт.).

6) таблицу «Индикативные показатели» раздела 5 «Индикаторы  реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

 Наименование индикатора
(показателя)

Единица 
измере-
ния

2018
Отчет-
ный год

Значение индикаторов

2019 год 2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

За период  
реализации 
Программы

Подпрограмма 3: «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

Задача 1 Подпрограммы. Организация деятельности МКУ «Ритуал».
1.1. Площадь мест захоронения га 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

1.2.
Количество тел умерших, подлежащих 
транспортировке с места смерти тел 200 5 5 10 10 10 10 50

1.3. Количество гражданских панихид единиц 410 375 360 398 398 398 398 2 327

1.4.
Количество тел, транспортированных от зала 
траурных обрядов до кладбища тел 220 96 80 80 80 80 80 496

Задача 2 Подпрограммы. Организация деятельности МБУ «ОМОС».

2.1. Площадь муниципального жилого фонда, 
находящегося на содержании м2 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529

Задача 3 Подпрограммы. Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество».

3.1. Количество аварийно-опасных деревьев, 
подлежащих вырубке шт. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000

3.2. Площадь отводимых лесосек га 240 240 240 240 240 240 240 240

3.3. Площадь лесов, подлежащих уходу, 
лесовосстановлению и лесоразведению га 95 94 106 106 106 106 106 106

3.4. Протяженность противопожарных 
минерализованных полос км 191 191 191 191 191 191 191 191

Задача 4 Подпрограммы. Организация деятельности МКП «Чистый город».

4.1. Количество обслуживаемых контейнерных 
площадок для сбора ТБО шт. 2 9 9 9 9 9 9 9

4.2. Протяженность обслуживаемых сетей 
ливневой канализации км 61,2 62,5 63,8 64,5 64,8 65,1 65,4 64,5

4.3. Количество снежных cвалок на содержании шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

4.4. Протяженность обслуживаемой улично-
дорожной сети км 100,7 100,7 102,957 103,56 103,56 103,56 102,052 103,56

4.5. Количество дорожных знаков на содержании шт. 2 166 2 316 2 466 2 641 2 791 2 941 3 066 2 641

4.6.
Протяженность дорожных ограждений на 
содержании п.м. 8 769 8 769 8 769 9 253 9 253 9 253 10 364 9 253

4.7. Организация весеннего субботника единиц 0 1 1 1 1 1 1 6

4.8. Площадь газонов на содержании м2 161 925 162 302 163 024 193 637 193 637 193 637 193 637 193 637

4.9. Протяженность живой изгороди улиц на 
содержании п.м. 8 131 8 131 8 171 8 171 8 171 8 171 8 171 8 171

4.10. Количество деревьев, подлежащих 
формовочной обрезке шт. 736 736 736 736 736 736 736 736
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4.11.
Количество фонтанных установок на 
обслуживании единиц 1 1 2 2 2 2 2 2

4.12.

Площадь скверов, площадей и др. 
территорий с повышенными требованиями к 
эксплуатационному состоянию на содержании м2 0,00 67 987,0 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63

4.13.
Объем мусора, ликвидированного с 
несанкционированных свалок м3 0 577 104 400 400 400 400 2 281

Задача 5 Подпрограммы. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО».

5.1.
Обеспечение необходимыми услугами и 
материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» % 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 6 Подпрограммы. Возмещение недополученных доходов организациям.
6.1 Объем вывозимых ЖБО м3 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 13 440

6.2 Объем предоставляемых банных услуг помывка 322 339 339 316 316 316 316 1 942

6.3
Количество обслуживаемых скважин в д. 
Ключи МКП «Энергетик» шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

6.4
Количество, субсидий предоставляемых МКП 
«Энергетик» шт. 2 1 3 0 0 0 0 4

 8. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
РИЛОЖЕНИЕк муниципальной Программе«Содержание городского хозяйствав Снежинском городском округе»на 2019-2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Бю
дж

етополучатель/И
сполнитель 

програм
м

ы

И
сточник ф

инансирования

Объемы финансирования, руб.

Связь с индии катора-м
и реалии

зации П
рограм

м
ы

 (подп  рограм
м

ы
) 

(№
 показателя) Ссылка на НПА, о 

соответствии расходного 
обязательства полномочиям 
Снежинского городского 
округа

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
2024 г.*

Задача 1 Программы: Содержание городской инфраструктуры

Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» 
 

Задача 1 подпрограммы: Организация благоустройства города Снежинска

1.1.

Организация и 
проведение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

МКУ «УГХ СГО»

О
бластной бю

дж
ет

2 337 700,00

200 600,00

366 300,00

557 200,00

557 200,00

557 200,00

99 200,00

1.17.-1.18.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 01.11.2006 № 1200 «О 
расходных обязательствах 
на организацию 
благоустройства города 
Снежинска»

1.2. Организация освещения 
улиц МКУ «УГХ СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

118 525 820,84

17 955 577,23

17 679 730,15

20 469 071,22

20 469 071,22

20 469 071,22

21 483 299,80

3.1.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 01.11.2006 № 1200 «О 
расходных обязательствах 
на организацию 
благоустройства города 
Снежинска»

1.3. Уходные работы за 
насаждениями МКУ «УГХ СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

19 268 768,20

4 725 346,58

4 925 168,62

986 590,00

986 590,00

986 590,00

6 658 483,00

1.1.-1.4.

1.4.
Содержание, текущий 
ремонт объектов 
внешнего благоустройства 

МКУ «УГХ СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

149 203 768,05

24 211 966,93

24 052 515,00

23 914 373,04

23 914 373,04

23 914 373,04

29 196 167,00

1.5.-1.8.,3.5.-3.11.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 01.11.2006 № 1200 
«О расходных 
обязательствах 
на организацию 
благоустройства города 
Снежинска»1.5. Капитальный ремонт 

объектов МКУ «УГХ СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

11 276 086,57

3 250 415,16

2 616 152,41

0,00

0,00

5 409 519,00

5 409 519,00

1.9.-1.10.

1.6. Благоустройство 
территорий МКУ «УГХ СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

17 194 102,82

349 574,56

4 443 595,34

5 205 082,56

5 205 082,56

5 205 082,56

800 425,00

1.11.- 1.16.  

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа

1.7.

Организация регулярных 
пассажирских перевозок 
населения городским 
транспортом общего 
пользования по 
регулируемым тарифам на 
внутримуниципаль
ных маршрутах 

М
КУ «УГХ СГО

»

М
естны

й бю
дж

ет

217 541 117,27

30 262 427,87

28 978 039,82

28 600 000,00

28 600 000,00

28 600 000,00

72 500 649,58

Постановление 
администрации 
Снежинского городского 
округа от 16.04.201
4                          № 579 «О 
внесении изменений в 
Порядок предоставления 
субсидий из местного 
бюджета организациям, 
осуществляющим 
регулярные перевозки 
пассажиров по 
внутримуниципальным 
маршрутам, входящим в 
состав маршрутной сети 
Снежинского городского 
округа»

Задача 3 подпрограммы: Содержание имущества
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1.8.

Владение, пользование 
и распоряжение 
имуществом, находящимся 
в муниципальной 
собственности 
(ТО и ТР)

МКУ «УГХ 
СГО»

М
естны

й бю
дж

ет

4 934 952,30

794 943,65

1 396 490,11

768 329,74

768 329,74

768 329,74

677 465,32

3.2.-
3.4.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 09.11.2005 № 1225 «Об 
установлении расходных 
обязательств Снежинского 
городского округа в области 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг»

Задача 4 подпрограммы: Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Снежинска

1.9. Содержание и  ремонт 
автодорог, в т.ч.

МКУ «УГХ 
СГО»

М
естны

й бю
дж

ет

151 361 324,19

23 648 482,04

32 426 810,62

18 636 157,67

18 399 977,67

18 400 442,67

39 849 453,52

4

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 03.07.2008 № 859 «О 
расходных обязательствах 
Снежинского городского 
округа в области дорожной 
деятельности»

О
бластной бю

дж
ет

131 200 408,95

29 611 610,00

17 919 898,95

31 035 600,00

26 312 000,00

26 321 300,00

0,00

  Всего затрат по 
подпрограмме 1, в т.ч.:  

  823 082 985,19

135 010 944,02

134 804 701,02

130 172 404,23

125 212 624,23

121 207 649,47

176 674 662,22

 

 

  Из областного бюджета  

  133 538 108,95

29 812 210,00

18 286 198,95

31 592 800,00

26 869 200,00

26 878 500,00

99 200,00

 

 

  Из местного бюджета  

  689 544 876,24

105 198 734,02

116 518 502,07

98 579 604,23

98 343 424,23

94 329 149,47

176 575 462,22

 

 

Задача 2 Программы: Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» 
 

Задача 1 подпрограммы: Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями 
национальных стандартов в г. Снежинске

2.1.

Ремонт нерегулируемых 
пешеходных переходов, 
с применением типовых 
схем организации 
дорожного движения 
в непосредственной 
близости от 
общеобразователь
ного учреждения

МКУ «УГХ 
СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

289 516,00

0,00

289 516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,4

О
бластной бю

дж
ет

2 039 801,05

0,00

2 039 801,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Установка дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1

МКУ «УГХ 
СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

243 278,14

243 278,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

2.3. Установка искусственных 
неровностей

МКУ «УГХ 
СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

97 301,50

0,00

97 301,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.4. Перенос пешеходного 
перехода

МКУ «УГХ 
СГО»

М
ест

ны
й бю

дж
ет

112 019,00

112 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

  Всего затрат по 
подпрограмме 2, в т.ч.:  

  2 781 915,69

355 297,14

2 426 618,55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

  Из областного бюджета  

  2 039 801,05

0,00

2 039 801,05

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

  Из местного бюджета  

  742 114,64

355 297,14

386 817,50

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Задача 3 Программы: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется 
через МКУ «УГХ СГО», обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий)

Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»

Задача подпрограммы: Организация деятельности МКУ «Ритуал»
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3.1.

Транспортировка 
тел умерших с места 
смерти до ПАК 
ЦМСЧ-15, проведение 
гражданской панихиды, 
предоставление 
катафалка, содержание 
кладбищ 

МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«Ритуал»  

М
естны

й бю
дж

ет

55 538 252,00

8 142 675,02

9 595 092,98

9 371 828,00

9 371 828,00

9 371 828,00

9 685 000,00

1.1-1.4.

Постановление 
администрации 
Снежинского городского 
округа от 22.03.2017                    
№ 373 «О создании 
муниципального 
казенного учреждения 
муниципального 
образования «Ритуал»

О
бластной бю

дж
ет

1 089 304,73

1 089 304,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Задача подпрограммы: Организация деятельности МБУ «ОМОС»

3.2.
Организация 
содержания и ремонта 
муниципального 
жилищного фонда 

 МКУ «УГХ 
СГО»/МБУ 
«ОМОС»

М
естны

й бю
дж

ет

124 447 468,88

17 131 687,50

20 856 086,16

19 592 068,00

19 592 068,00

19 592 068,00

27 683 491,22

2.1.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 09.11.2005  № 1225 «Об 
установлении расходных 
обязательств Снежинского 
городского округа в области 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг»

О
бластной дж

ет

1 651 795,79

1 651 795,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача  подпрограммы: Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»

3.3.
Проведение ухода за 
лесами, осуществление 
лесовосстанов
ления и лесоразведения  

 МКУ «УГХ 
СГО»/МКУ 
«Снежинс
кое лесни-
чест
во» 

М
естны

й бю
дж

ет

191 576 389,78

31 717 388,74

28 084 665,01

28 960 923,90

28 960 923,90

28 960 923,90

44 891 564,33

3.1.-3.4.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 01.11.2006 № 1200 «О 
расходных обязательствах 
на организацию 
благоустройства города 
Снежинска»

О
бластной бю

дж
ет

1 319 549,89

1 319 549,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача подпрограммы: Организация деятельности МКП «Чистый город»

3.4.

Содержание улично-
дорожной сети, уходные 
работы за зелеными 
насаждениями, 
содержание дорожных 
ограждений, содержание 
дорожных знаков. 
Содержание и 
текущий ремонт сети 
ливневой канализации, 
содержание снежной 
свалки, содержания 
контейнерных площадок 
, содержание фонтана у 
кин.«Космос»

 МКУ «УГХ 
СГО»/МКП 
«Чистый 
город» 

М
естны

й бю
дж

ет

174 346 710,14

37 579 421,62

40 683 503,73

35 739 556,42

8 975 621,66

4 437 995,42

46 930 611,29

4.1.-
4.13.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 03.07.2008 № 859 «О 
расходных обязательствах 
Снежинского городского 
округа в области дорожной 
деятельности»

Задача подпрограммы: Возмещение недополученных доходов организациям

3.5.
Возмещение 
недополученных доходов 
организациям 

М
КУ «УГХ СГО

»/ М
КП

 «Энергетик»/ М
П

 «Снеж
инс-кие бани»»

М
естны

й бю
дж

ет

28 819 853,05

5 108 606,24

5 157 894,66

4 500 701,57

4 500 701,57

4 500 701,57

5 051 247,44

6.1-6.2.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области 
от 21.04.2014 № 597 «Об 
оказании банных услуг 
в городе Снежинске 
отдельным категориям 
граждан»; постановление 
администрации 
Снежинского городского 
округа от 13.11.2015                      
№ 1443 «О внесении 
изменений в постановление 
адм. Снежинского 
городского округа от 
26.02.2013                   № 246 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 
из местного бюджета юр. 
Лицам и ИП, оказывающим 
услуги по вывозу ЖБО 
от многоквартирных домов 
«Снежинского городского 
округа» ; постановление 
администрации 
Снежинского городского 
округа от 24.12.2015                      
№ 1721 «Об утверждении 
Правил предоставления 
субсидий на возмещение 
недополученных доходов
организациям, 
предоставляющим услуги 
населению по холодному 
водоснабжению и 
водоотведению, размер 
оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
издержек производства 
данных услуг
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.6.
Техническое обслуживание 
скважины в д.Ключи 

МКУ «УГХ 
СГО»/
МКП 
«Энерге-
тик»

М
естны

й бю
дж

ет

1 730 144,62

303 944,31

303 944,31

280 564.00

280 564.00

280 564.00

280 564.00

6.3. Постановление 
администрации Снежинского 
городского округа от 
24.12.2015               № 1721 
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим услуги 
населению по холодному 
водоснабжению и 
водоотведению, размер 
оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
издержек производства 
данных услуг

3.7. Обеспечение субсидиарной 
ответственности

МКУ «УГХ 
СГО»/
МКП 
«Энерге-
тик»

М
естны

й бю
дж

ет 

8 860 171,54

7 060 171,54

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4.

Задача  подпрограммы: Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»

3.8. Обеспечение деятельности 
МКУ «УГХ СГО»

МКУ «УГХ 
СГО»

М
естны

й бю
дж

ет 

163 166 685,07

22 934 562,17

28 098 106,14

28 155 553,00

28 155 553,00

28 155 553,00

27 667 357,76

5.1.

Федеральный закон 
от  06.10. 2003 № 131-ФЗ,  ст. 
17 п.1, п.п.3

О
бластной бю

дж
ет

6 833 612,20

3 431 339,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 
Всего затрат по 
подпрограмме 3, 
в т.ч.:

 

  755 977 664,69

137 470 446,75

134 579 292,99

126 601 194,89

99 837 260,13

95 299 633,89

162 189 836,04

 

  Из областного бюджета  
  7 491 989,61

7 491 989,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

  Из местного бюджета  

  748 485 675,08

129 978 457,14

134 579 292,99

126 601 194,89

99 837 260,13

95 299 633,89

162 189 836,04

 

 

ВСЕГО по Программе, 
в т.ч.  

  1 581 842 565,57

272 836 687,91

271 810 612,56

256 773 599,12

225 049 884,36

216 507 283,36

338 864 498,26

 

 

Из областного бюджета  

  143 069 899,61

37 304 199,61

20 326 000,00

31 592 800,00

26 869 200,00

26 878 500,00

99 200,00

 

 

Из местного бюджета  

  1 438 772 665,96

235 532 488,30

251 484 612,56

225 180 799,12

198 180 684,36

189 628 783,36

338 765 298,26

 

 

в т.ч. по бюджетополучателям:
МКУ «УГХ 
СГО»

1 438 772 665,96

235 532 488,30

251 484 612,56

225 180 799,12

198 180 684,36

189 628 783,36

338 765 298,26

 *– Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 17.03.2021  № 318

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 В целях совершенствования муниципальных услуг, в соот-
ветствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О 
Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждени-
ями, а также органами местного самоуправления», руководству-
ясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» (утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.10.2018 № 
1355, в редакции с изменениями, утвержденными постановлениями 
администрации Снежинского городского округа от 12.11.2018 № 
1560, от 07.12.2018 № 1749, 
от 19.12.2018 № 1801, от 03.02.2020 № 118, от 18.02.2020 № 202), а 
именно:
в пункте 9 вместо слов «Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка и порядка ее заполнения»;» читать «При-
каз Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения» 
(с изменениями, утвержденными приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27 февраля 2020 №94/пр);»;
в пункте 14 вместо слов «блок-схема (приложение 3 к настоящему 
административному регламенту)» читать «блок-схема (приложение 2 
к настоящему административному регламенту)»;
приложение 3 к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» заменить на приложение к настоящему постановлению.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска» и на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Снежинского городско-
го округа.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана
земельного участка»

Форма градостроительного плана земельного участка

Градостроительный план земельного участка
№

- - - - - - -
Градостроительный план земельного участка подготовлен на осно-
вании (реквизиты заявления правообладателя земельного участка, 
иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. 
заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наимено-
вание заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного 
плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

(субъект Российской Федерации)

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)
Описание границ земельного участка (образуемого земельного 
участка):
Обозначение (номер) характерной 
точки

Перечень координат характерных точек в системе 
координат, 
используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости
X Y

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, пред-
усмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основан
ии утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Площадь земельного участка
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капи-
тального строительства
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории (при наличии)

Обозначение 
(номер) 
характерной 
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости
X Y

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания терри-
тории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) 
проект межевания территории

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории)
Градостроительный план подготовлен  
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П. / /
(при наличии) (подпись) (расшифровка 

подписи)Дата выдачи   (ДД.ММ.ГГГГ)
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на 
топографической основе в масштабе 

1: , выполненной .
(дата, наименование организации, подготовившей 

топографическую основу)Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
(дата, наименование организации)
32. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к на-
значению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на земельном участке, на который действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный 
регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии 
с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или 
для которого градостроительный регламент не устанавливается 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
основные виды разрешенного использования земельного участка:
условно разрешенные виды использования земельного участка:
вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 
участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градо-
строительным регламентом для территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок:
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на земельном участке, на который 
действие градостроительного регламента не распространяется или 
для которого градостроительный регламент не устанавливается (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
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Причины отнесения 
земельного участка 
к виду земельного 
участка, на который 
действие градо-
строительного 
регламента 
не распростра няется 
или для которого 
градо строительный 
регламент не 
устанавли вается

Реквизиты 
акта, 
регули-
рующего 
использо-
вание 
земельного 
участка

Требова-
ния к исполь-
зованию 
земельного 
участка

Требования к параметрам объекта капитального строительства Требования к размещению объектов капи тального строительства
Предельное 
количество 
этажей и (или) 
предельная 
высота зданий, 
строений, 
сооружений

Максималь ный процент 
застройки в границах 
земельного участка, опреде-
ляемый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, которая 
может быть застроена, ко 
всей площади земельного 
участка

Иные требования к 
параметрам объекта 
капиталь ного 
строитель ства

Минималь ные отступы от 
границ земельного участка 
в целях опреде ления мест 
допусти мого разме щения 
зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых 
запрещено строитель ство 
зданий, строений, сооруже-
ний

Иные требова ния к разме щению 
объектов капи тального строи-
тельства

Причины отнесения 
земельного участка к виду 

земельного участка для 
которого градострои-

тельный регламент 
не устанавли вается

Реквизиты 
Положения 

об особо 
охраняемой 
природной 
территории

Реквизиты 
утвержден ной 

докумен-
тации по 

планировке 
территории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)

Функ-
циональная 

зона

Виды разрешенного использования 
земельного участка

Требования к параметрам объекта  
капитального строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства

Основные виды 
разрешен ного 
использо вания

Вспомога-тельные 
виды разрешен ного 

использо вания

Предельное количе-
ство этажей и (или) 
предельная высота 
зданий, строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки 

в границах зе-
мельного участка, 

определя емый 
как отношение 

суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные требования 
к параметрам объ-
екта капитального 

строитель ства

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за преде лами 

которых запре-
щено строитель ство 

зданий, строений, 
сооружений

Иные требования к 
размещению объ-

ектов капитального 
строитель ства

Функ-
циональная 

зона
Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия
3.1. Объекты капитального строительства
№ , ,

(согласно чертежу(ам) 
градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 
площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

№ , ,
(согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана)
(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре от

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населе-
ния в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование вида объекта Единица изме-
рения

Расчет ный 
пока затель Наименование вида объекта Единица изме-

рения
Расчет ный 
пока затель Наименование вида объекта Единица изме-

рения
Расчет ный 
пока затель

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
Наименование вида объекта Единица изме-

рения
Расчет ный 
пока затель

Наименование вида объекта Единица изме-
рения

Расчет ный 
пока затель

Наименование вида объекта Единица изме-
рения

Расчет ный 
пока затель

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в грани-
цах таких зон:

Наименование зоны с особыми 
условиями использования территории 

с указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Обозначение (номер) 
характерной точки

Х Y

7. Информация о границах публичных сервитутов
Обозначение (номер) 

характерной точки
Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X Y

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благо-
устройству территории
11. Информация о красных линиях: __________________
Обозначение (номер) 

характерной точки
Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X Y

Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
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