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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/        

№ 32 (695) • АВГУСТ• 2021

25 августа 2021 г. 

В НОМЕРЕ: 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.08.2021 № 1122  2
Об отмене постановления администрации Снежинского 
городского округа от 30.06.2021 № 903

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.08.2021 № 1123  2
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации в Снежинском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.08.2021 № 1124  4
О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Развитие системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций»на 2019-2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.08.2021 № 1136  6
О внесение изменений в постановление 
администрации Снежинского 
городского округа от 25.06.2021 № 881

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 23.08.2021 № 1137  6
О введении особого противопожарного 
режима на территории Снежинского 
городского округа в 2021 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 24.08.2021 № 1138  7
О временном ограничении движения транспортных средств
по улице Дзержинского в г. Снежинске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 24.08.2021 № 1142  7
О внесении изменений 
в административный регламент
предоставления муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 24.08.2021 № 1148  8
О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского
городского округа от 25.01.2021 № 49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.08.2021 № 1150  9
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского округа» на 2018-2024 годы
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
19.08.2021 № 1122

Об отмене постановления
администрации Снежинского 
городского округа 
от 30.06.2021 № 903

В связи с угрозой распространения на территории 
Снежинского городского округа Челябинской области 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) и учитывая эпидемическую 
ситуацию в связи с ее распространением на территории 
Челябинской области, на основании решений от 11.08.2021 
постоянно действующего оперативного штаба для координации 
мероприятий по предупреждению возникновения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 об отмене с 11.08.2021 
массовых городских мероприятий, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Снежинского 
городского округа от 30.06.2021 № 903 «О проведении XXXVIII 
фестиваля авторской песни «Листопад 2021».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа          И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
19.08.2021 № 1123

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе», утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 № 1314 
(с изменениями от 02.08.2021 № 1070) (прилагаются). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа                                                                     И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

           Снежинского городского округа 

Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 
городском округе» 

Внести в Паспорт Программы следующие изменения:

1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» изло-
жить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы в 2015-2023 годах составляет 
733 176 085,05 руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета – 94 708 791,27 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) – 
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета – 365 916 742,72 руб.;
внебюджетные источники – 237 644 418,46 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году - 135 782 736,94 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета – 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета – 77 681 397,94 руб.;
внебюджетных источников – 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году - 114 981 172,03 
руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета – 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) – 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета – 63 756 534,16 руб.; 
внебюджетных источников – 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году - 36 923 638,97 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 366 495,00 руб.;
областного бюджета – 2 771 145,00 руб.;
местного бюджета – 5 343 860,37 руб.;
внебюджетных источников – 25 442 138,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2018 году - 39 496 218,70 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 446 126,56 руб.;
областного бюджета – 5 035 943,44 руб.;
местного бюджета – 5 328 218,10 руб.;
внебюджетных источников – 27 685 930,60 руб.
Объем финансирования Программы в 2019 году – 84 658 588.07 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 175 217.49 руб.;
областного бюджета – 34 087 382.51 руб.;
местного бюджета – 7 396 703,07 руб.;
внебюджетных источников – 37 999 285,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2020 году – 60 876 077,29 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 3 857 954,73 руб.;
областного бюджета – 8 516 605,27 руб.;
местного бюджета – 12 252 102,29 руб.;
внебюджетных источников – 36 249 415,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2021 году – 
115 605 353,05 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 748 655,95 руб.;
областного бюджета – 8 597 424,05 руб.;
местного бюджета – 74 208 126,79 руб.;
внебюджетных источников – 30 051 146,26 руб.
Объем финансирования Программы в 2022 году – 
127 622 900,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 973 500,00 руб.;
областного бюджета – 9 674 500,00 руб.;
местного бюджета – 114 974 900,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2023 году – 17 229 400,00 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 651 300,00 руб.;
областного бюджета – 9 603 200,00 руб.;
местного бюджета – 4 974 900,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.».

2. Пункт 5.3 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:
«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотре-
но в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015 – 2023 годах – 
733 176 085,05 руб., в том числе:
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средства федерального бюджета – 28 362 198,73 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) – 
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета – 94 708 791,27 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) – 
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета – 365 916 742,72 руб.;
внебюджетные источники – 237 644 418,46 руб.».
3. Внести изменения в паспорт подпрограммы «Подготовка земель-
ных участков для освоения в целях жилищного строительства» 
следующие изменения:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2023 годах – 
352 075 993,27  руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 313 634 793,27 руб.;
Объем финансирования в 2015 году –70 080 791,44 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0 руб.;
местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году * – 66 135 517,43 руб., в том 
числе за счет средств:
областного бюджета – 10 000 000 руб.;
местного бюджета – 56 135 517,43 руб.;
Объем финансирования в 2017 году – 0 руб.;
Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.;
Объем финансирования в 2019 году – 29 686 493,07 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 1 245 293,07 руб.
Объем финансирования в 2020 году – 6 650 985,81 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 6 650 985,81 руб.
Объем финансирования в 2021 году – 69 522 205,52 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 69 522 205,52 руб.
Объем финансирования в 2022 году – 110 000 000,00 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 110 000 000,00 руб.
Объем финансирования в 2023 году – 0,00 руб., в том числе за счет 
средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.
* – Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».
           
2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта под-
программы изложить в новой редакции:

«Индикаторы 
реализации 
подпрограммы

– Предоставление земельных участков на аукционах (га): в 2015 году – 12,7312 га;
в 2016 году – 1,5394 га;
в 2017 году – 22,9856 га;
в 2018 году – 0 га;
в 2019 году – 10, 6781 га;
в 2020 году – 21,7503 га;
в 2021 году – 5,4426 га.
– Подключение построенных сетей к действующим магистральным сетям (виды): в 2015 году – 3, 
в 2016 году – 4, в 2019 году – 1, в 2020 году – 0.
– Оформление кадастровых паспортов (шт.):
в 2015 году – 2, в 2016 году – 10, в 2017 году – 10 шт., 
в 2018 году – 5 шт., в 2019 году – 5 шт., 
в 2020 году – 5 шт., в 2021 году – 5 шт. 
– Протяженность построенных магистральных сетей: 
в 2019 году – 8 195 м, в 2020 году – 0 м.
– Количество подготовленных проектов для строительства жилых домов: 2020 году – 0 шт., 
в 2021 году – 1 шт.
– Процент освоения денежных средств, предоставленных на строительство многоквартирного 
жилого дома: в 2021 году – 100%., в 2022 году – 100% .».

4. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции: 
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2023 годах – 
352 075 993,27  руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета – 38 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 313 634 793,27 руб.;

Объем финансирования в 2015 году – 70 080 791,44 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0 руб.;
местного бюджета – 70 080 791,44 руб.;
Объем финансирования в 2016 году* – 66 135 517,43 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 10 000 000 руб.;
местного бюджета – 56 135 517,43 руб.;
Объем финансирования в 2017 году – 0 руб.;
Объем финансирования в 2018 году – 0 руб.;
Объем финансирования в 2019 году – 29 686 493,07 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 28 441 200,00 руб.;
местного бюджета – 1 245 293,07 руб.;
Объем финансирования в 2020 году – 6 650 985,81 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 6 650 985,81 руб.;
Объем финансирования в 2021 году – 69 522 205,52 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 69 522 205,52 руб.;
Объем финансирования в 2022 году – 110 000 000,00 руб., в том числе 
за счет средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 110 000 000,00 руб.;
Объем финансирования в 2023 году – 0,00 руб., в том числе за счет 
средств:
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.

* – Неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.».

5. раздел VII «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы и показатели ее социально-экономической эффективности» 
изложить в новой редакции:
«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
– формирование эффективных механизмов регулирования градо-
строительной деятельности и развития коммунальной инфраструк-
туры;
– увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строитель-
ство;
– достижение следующих индикативных показателей:

№ п/п Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

За весь
период 
реализации 
подпро-граммы

1.
Предоставление 
земельных участков на 
аукционах (га)

12,7312 1,5394 22,9856 0 10,6781 21,7503 5,4426 75,1272

2.

Подключение 
построенных сетей 
к действующим 
магистральным сетям 
(виды)

3 4 0 0 1 0   8

3.
Оформление кадастровых 
паспортов (шт.)

2 10 10 5 5 5 5 42

4.
Протяженность 
построенных 
магистральных сетей (м)

        8 195*     8 195

5.

Количество 
подготовленных проектов 
для строительства жилых 
домов (шт.)

          0 1 1

6.

Процент освоения 
денежных средств, 
предоставлен-ных 
на строительство 
многоквартир-ного 
жилого дома (%)

          100 100 100

*  - 8 195 м магистральных сетей построено в 2019 году. В 2020, 2021 
году ведутся работы по отработке замечаний АО «Трансэнерго», 
пуско-наладочные работы, работы по подключению к сетям связи 
для обеспечения телеметрии  РТП -23/1 в целях ввода объекта в 
эксплуатацию.

6. Приложение к подпрограмме «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается)
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия

Объем финансирования

Бюджетополучатель/
Исполнитель

Связь с 
индика
торами 
Подпрог
раммы (№ 
показа
теля)

Ссылка на НПА 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежинского 
городского округа 

Источник 
финансирования

Всего

В том числе по годам:

2015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ИТОГО по подпрограмме: всего, в т.ч. 352 075 993,27 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 29 686 493,07 6 650 985,81 69 522 205,52 110 000 000,00 0

ОБ 38 441 200,00 0 10 000 000,00 0 0 28 441 200,00 0 0

МБ 313 634 793,27 70 080 791,44 56 135 517,43 0,00 0,00 1 245 293,07 6 650 985,81 69 522 205,52 110 000 000,00 0

В т.ч. по бюджетополучателям:

МКУ «СЗСР» 136 216 308,87 70 080 791,44 66 135 517,43 0 0 0 0

МКУ «УГХ СГО»/МКУ «СЗСР» 215 859 684,40 0 0 0 0 29 686 493,07 6 650 985,81 69 522 205,52 110 000 000,00 0
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1.

Строительство магистральных 
сетей к участкам ИЖС по ул. 
Чапаева, Лесная в городе 
Снежинске

всего 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2

Подпункт 4 п. 1 
ст. 16 Федерального 
закона№ 131-ФЗ 
от 06.10.
2003

в т.ч

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 80 791,44 80 791,44 0 0 0 0 0 0

2.

Строительство улицы № 
12 (от ул. Чуйкова до ул. 
Фурманова) и магистральных 
сетей к участкам под 
малоэтажное жилищное 
строительство по улицам 
Северная и 
№ 12 в г. Снежинске

всего 0 0 0 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2

в т.ч

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

Строительство 
магистральных сетей мкр. 
16А города Снежинска (в т.ч. 
проектно-изыскательские 
работы

всего 136 135 517,43 70 000 000,00 66 135 517,43 0 0 0 0 0

МКУ «СЗСР» 2
в т.ч

ОБ 10 000 000,00 0 10 000 000,00 0 0 0 0 0

МБ 126 135 517,43 70 000 000,00 56 135 517,43 0 0 0 0 0

4.

Магистральные сети 
электроснабжения 
жилого поселка №2, 
расположенного в 
г. Снежинске Челябинской 
области

всего 31 115 453,28 0 0 0 0 29 636 493,07 635 985,81 842 974,40 0

МКУ  «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2

в т.ч

ОБ 28 441 200,00 0 0 0 0 28 441 200,00 0 0 0

МБ 2 674 253,28 0 0 0 0 1 195 293,07 635 985,81 842 974,40 0

5.

Магистральные сети 
электроснабжения 
жилого поселка №2, 
расположенного в 
г. Снежинске Челябинской 
области. Обследование 
объекта по предписанию 
Госстройнадзора

всего 50 000,00 0 0 0 0 50 000,00 0 0

МКУ  «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

2

в т.ч

ОБ 0,00 0 0 0 0 0 0 0

МБ 50 000,00 0 0 0 0 50 000,00 0 0

6.

Многоквартирный жилой 
дом в 
г. Снежинске (пректно-
изыскательские работы)**

всего 6 689 447,33 0 0 0 0 0 6 015 000,00 674 447,33 0

МКУ  «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

5
в т.ч

ОБ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 6 689 447,33 0 0 0 0 0 6 015 000,00 674 447,33 0

7.

Многоквартирный жилой 
дом в 
г. Снежинске***

всего 178 004 783,79 0 0 0 0 0 0,00 68 004 783,79 110 000 000,00 0

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

6
в т.ч

ОБ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 178 004 783,79 0 0 0 0 0 0,00 68 004 783,79 110 000 000,00 0

* - неиспользованные средства местного бюджета 2015 года.

** - по мероприятию «Многоквартирный жилой дом в г.Снежинске (проектно-изыскательские работы)» в 2020 году заключен мун. контракт 
на сумму - 963 496,18 руб., в том числе: освоение в 2020 г. составило - 783 358,42 руб. (70% по условиям контракта);  средства в размере 
674 447,33 руб. предусмотрены бюджетом города на 2021 год (30 % - после прохождения гос. экспертизы).

*** - мероприятие «Многоквартирный жилой дом в г.Снежинске» в 2021, 2022 гг. обеспечено финансированием в рамках Распоряжения 
Правительства Челябинской области от 14.05.2020 № 458-рп «О направлении средств» из областного бюджета Снежинскому городскому 
округу в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
19.08.2021 № 1124

О внесении изменений 
в муниципальную Программу 
«Развитие системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций»
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 муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
системы гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций» 
на 2019 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 1506 (с изменениями 
от 05.04.2021 № 426, от 21.04.2021 № 520, от 24.06.2021 № 65, 
06.07.2021 № 929) (прилагаются).
 Опубликовать настоящее постановление в газете «Изве-
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
 Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского
городского округа                         И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения

в муниципальную Программу
«Развитие системы гражданской обороны,

защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг.

 1. Раздел «Объем и источники финансирования Програм-
мы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного 
бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы 
составит 149 158 567,17 руб., в том числе: 
средства местного бюджета – 148 966 197,38 руб.:
2019 год – 25 219 895,42 руб.; 
2020 год – 27 035 643,06 руб.;
2021 год – 25 877 120,79 руб.;
2022 год – 22 514 824,00 руб.;
2023 год – 21 620 958,00 руб.;
2024 год – 26 697 756,11 руб.;* 
средства областного бюджета – 4 720 060,00 руб.:
2019 год – 4 720 060,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.*

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

 2. 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 Общий объем финансирования на весь период действия 
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Программы составит 149 158 567,17 руб., в том числе: 
средства местного бюджета – 148 966 197,38 руб.:
2019 год – 25 219 895,42 руб.; 
2020 год – 27 035 643,06 руб.;
2021 год – 25 877 120,79 руб.;
2022 год – 22 514 824,00 руб.;
2023 год – 21 620 958,00 руб.;
2024 год – 26 697 756,11 руб.;* 
средства областного бюджета – 4 720 060,00 руб.:
2019 год – 4 720 060,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.*

Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств 
и уточняется, исходя из возможностей местного и областного 
бюджетов.

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

3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Развитие системы гражданской обороны,защиты от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2024 гг. 

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 
финансирования

Объем финансирования (руб.)
Бюджетополучатели/
исполнители 
Программы

Связь с 
индикаторами 
реализации 
Программы (№ 
показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства, полномочия Снежинского 
городского округаВсего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год*

Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.

Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения 
и территорий 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного
 и техногенного характера 

МБ 25 644 291,66
5 439 
814,11

6 130 609,10 4 229 684,27 1 595 967,86 1 596 287,58 6 668 504,74 УГОЧС
1.1,
1.2

Постановление главы города Снежинска от 
28.10.2005 
№ 1170  
ст. 16, Федераль
ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

ОБ 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 .Обеспечение функционирования постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области защиты
 населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.1.

Обеспечение функционирования постоянно 
действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решение задач в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

МБ 4 874 130,36 499 996,77 521 466,63 1 408 463,35 1 408463,35 514277,63 521 466,63

УГО ЧС 2.1.

Постановление главы города Снежинска от 
28.10.2005 
№ 1170 
ст. 16, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

ОБ

Задача 3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. Обеспечение своевременного оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.1.

Поддержание в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения 
об опасности. Обеспечение своевременного 
оповещение населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

МБ 1 431 890,91 242 430,20 242 430,20 219 739,91 242 430,20 242 430,20 242 430,20
УГО
ЧС

3.1. 3.2.

Постановле ние главы города Снежинска 
от 28.10.2005 
№ 1170  
Постановле ние главы города Снежинска 
от 09.11.2005 
№ 1224 
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Задача 4. Участие в пределах своих полномочий в создании, размещении, хранении, использовании, пополнении резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Снежинского городского округа для решения задач гражданской обороны, 
предотвращения угрозы  или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.1.

Участие в пределах своих полномочий в создании, 
размещении, хранении, использовании, 
пополнении резервов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
на территории Снежинского городского округа 
для решения задач гражданской обороны, 
предотвращения угрозы  или ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

МБ 1 062 512,47 170 959,37 178 310,62 178 310,62 178 310,62 178 310,62 178 310,62 УГОЧС 4.1.

Постановление главы города Снежинска 
от 28.10.2005
№ 1170  ст. 16, Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Задача 11. Содержание и ремонт имущества в исправном состоянии

11.1.
Содержание и ремонт имущества в исправном 
состоянии всего, в том числе:

МБ 289 369,79 97 000,00 0 192 369,79 0 0 0 УГХ СГО

11.1.1.

Капитальный ремонт кровли зданий эллингов 
Управления по делам ГО и ЧС 
г. Снежинска, расположенных по адресу: 
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, 38 (в т.ч. 
проектно-изыскательские работы)

МБ 85 000,00 85 000,00 0 192 369,79 0 0 0 УГХ СГО 11.1.

На 2021 год: Приказ от 24.12.2021 №36
Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 
№ 1170   ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

11.1.2.

Реконструкция кровли зданий эллингов 
Управления по делам ГО и ЧС 
г. Снежинска, расположенных по адресу: г. 
Снежинск, ул. 40 лет Октября, 38 (проектно-
изыскательские работы)

МБ 12 000,00 12 000,00 0 0 0 0 0 УГХ СГО 11.1.

Постановление главы города Снежинска от 28.10.2005 
№ 1170   ст. 16, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

Итого по 
Программе, 
в т.ч.:

148 949 621,38 25 219 895,42 27 035 643,06 25 877 120,79 22 514 824,00 21 620 958,00 26 697 756,11

МБ

144 229 561,38 20 499 835,42 27 035 643,06 25 877 120,79 22 514 824,00 21 620 958,00 26 697 756,11

ОБ

4 720 060,00 4 720 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе, в т.ч. 
по бюджетополучателям:

148 949 621,38 25 219 895,42 27 035 643,06 25 877 120,79 22 514 824,00 21 620 958,00 26 697 756,11

 УГОЧС

43 076 126,57 7 996 654,83 8 666 964,47 8 074 245,16 5 021 924,00 4 128 058,00 9 204 856,11

МБУ ПСС

105 584 125,02 17 126 240,59 18 368 678,59 17 610 505,84 17 492 900,00 17 492 900,00 17 492 900,00

УГХ СГО

289 369,79 97 000,00 0,00 192 369,79 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 и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
23.08.2021 № 1136

О внесение изменений в постановление 
администрации Снежинского 
городского округа от 25.06.2021 № 881
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», на основании статей 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в положение утвержден-
ное постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 25.06.2021 № 881 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета Снежинского городского округа 
социально-ориентированным некоммерческим организациям 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов и инвалидов»:
– в пункте 1.4 фразу «возмещение затрат, связанных с проведением 
мероприятий» исключить.
– пункт 1.6 читать в следующей редакции: «Показателями резуль-
тативности (целевыми показателями) предоставления субсидии 
являются: подпункт 1) количество граждан, вовлеченных в социаль-
ную активность путем проведения, участия в мероприятиях, круглых 
столах, семинарах, президиумах, конференциях и т.д., подпункт 2) ко-
личество публикаций о деятельности организации в сети «Интернет» 
и других средствах массовой информации.
– пункт 2.6 читать в следующей редакции: «Для получения субси-
дий организации, претендующие на получение субсидий, подают в 
Управлениезаявку (Приложение 1) с приложением документов (При-
ложение 2) не позднее 10 октября года предоставления субсидии, в 

2021 году не позднее 01 сентября 2021 года».
– пункт 3.1 читать в следующей редакции: «Получатели субсидии 
обязаны предоставлять в Управление отчетность о достижении по-
казателей результативности:
1) копии документов, подтверждающих наличие участников, приняв-
ших участие в мероприятиях;
2) копии страниц, скрин шоты публикаций о деятельности организа-
ции».
– пункт 2.12 через дефис включить в пункт 2.11.
 2. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2021. 
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Из-
вестияСобрания депутатов и администрации города Снежинска».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву

Глава Снежинского 
городского округа      И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
23.08.2021 № 1137

О введении особого противопожарного 
режима на территории Снежинского 
городского округа в 2021 году

 С целью охраны лесов, расположенных в границах Сне-
жинского городского округа, предупреждения лесных пожаров и их 
ликвидации, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
09.04.2021 № 462 «Об установлении начала пожароопасного сезона 
и о мероприятиях по охране лесов в границах Снежинского город-
ского округа в пожароопасный сезон 
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2021 года», в соответствии с решением комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города Снежинска от 23.08.2021, 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Снежинского 
городского округа с 24 августа 2021 года.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» 
(Жидков В.В.), ОМВД России по ЗАТО в г. Снежинске (Оленич Е.В.), Специальному 
управлению ФПС № 7 МЧС России 
(Тютин Э.И.), муниципальному казенному учреждению «Снежинское лесничество» 
(Кулешов Н.В.), муниципальному бюджетному учреждению «Поисково-спасательная 
служба города Снежинска» (Кашин В.В.):

2.1. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса граждан, кроме 
лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, 
выделить для этого необходимые силы и средства. Организовать работу патрульных 
групп по утвержденным маршрутам. 

2.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения 
о мерах пожарной безопасности при посещении лесов и мерах административной 
ответственности за нарушение законодательства.

3. Юридическим лицам и гражданам запретить сжигание мусора, 
порубочных остатков, разведение костров, отжиг сухой травы и листвы на территории 
Снежинского городского округа.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании 
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроля за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина. 

Глава Снежинского 
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
24.08.2021 № 1138

О временном ограничении 
движения транспортных средств
по улице Дзержинского в г. Снежинске

 С целью проведения работ по аварийному ремонту тепло-
вой сети по улице Дзержинского, в соответствии с ч. 4 ст. 6 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Ограничить движение транспортных средств и пешеходов 
по полосе проезжей части улицы Дзержинского на участке 
от улицы Васильева до въезда к дому № 18 по улице Дзержинского 
в период времени с 09 час. 00 мин. 30 августа 2021 года до 17 час. 00 
мин. 13 сентября 2021 года по местному времени (Приложение).
АО «Трансэнерго» (Пряхин В.В.) осуществить мероприятия по ограни-
чению движения транспортных средств.
АО «Трансэнерго» организовать информирование 
ООО «Вега-интернет» о прекращении движения транспорта не позд-
нее 2-х дней до начала проведения работ, указанных в п.1 данного 
постановления. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее 
27 августа 2021 года разместить на официальном сайте администра-
ции города Снежинска информацию о причинах и сроках времен-
ного ограничения движения транспортных средств на участке, 
указанном в п. 1 настоящего постановления.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собра-
ния депутатов и администрации города Снежинска».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа                           И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
24.08.2021 № 1142

О внесении изменений 
в административный регламент
предоставления муниципальной услуги

 В целях совершенствования процедур предоставления 
муниципальных услуг, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 02.07.2021 № 921 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги в новой редакции», следующие изменения:
в пункте 35 раздела III вместо слов «заместителю главы Снежинского 
городского округа – должностному лицу, уполномоченному на при-
нятие результата предоставления муниципальной услуги 
и подписание сопроводительного письма (далее – уполномоченное 
должностное лицо Администрации)» читать «заместителю главы 
Снежинского городского округа – должностному лицу, уполномочен-
ному на принятие результата предоставления муниципальной услуги 
и подписание сопроводительного письма, а в случае его отсутствия 
– главе Снежинского городского округа (далее – уполномоченное 
должностное лицо Администрации)».
 Настоящее постановление опубликовать в газете «Изве-
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.
 Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления главного архитектора 
С.Ю.Потеряева.

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
24.08.2021 № 1148

О внесении изменений в постановление
администрации Снежинского
городского округа от 25.01.2021 № 49

 В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
муниципальной Программой «Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018–2024 гг., утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 14.12.2017 № 1597 
(с изменениями), поручением Губернатора Челябинской области от 
22.06.2021, в целях поддержания социальной защищенности и здоро-
вья обучающихся общеобразовательных учреждений Снежинского 
городского округа, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в «Положение о порядке предоставления льготы 
на питание отдельных категорий обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях Снежинского городского округа», утвержденное 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 25.01.2021 № 49 «О порядке предоставления льготы на питание от-
дельных категорий обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях Снежинского городского округа» следующие изменения:
 1) пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Льгота устанавливается с целью социальной поддержки об-
учающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Снежинского городского округа (далее – МОУ) следую-
щих категорий:
 1) дети, находящиеся под опекой (попечительством), опе-
куны (по печители) которых не получают полного государственного 
обеспечения;
 2) дети, проживающие в малоимущих семьях, получающие 
детские пособия в Муниципальном казённом учреждении «Управле-
ние социальной защиты населения» (далее – УСЗН); 
 3) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств, которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 
 4) инвалидность одного из членов семьи; 
 5) иные непреодолимые обстоятельства (пожар, наводне-
ние, утрата имущества и другие);
 6) дети-инвалиды; 
 7) дети с ограниченными возможностями здоровья (в том 
числе учащиеся коррекционных школ МБОУ СКОШ № 122 и 128); 
 8) учащиеся кадетских классов;
 9) обучающиеся, охваченные подвозом и находящиеся в 
школе более 6 часов с учетом времени нахождения в пути следова-
ния автобуса.»;
 2) пункт 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Для вынесения решения о предоставлении льготы 
в соответствии с настоящим Положением, на рассмотрение комиссии 
предоставляются следующие документы:

№ п/п Наименование категории Перечень документов
1. Дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), опекуны (попечители) 
которых не получают полного 
государственного обеспечения

– заявление законного представителя;
– постановление об установлении опеки (попечительства);
– справка Муниципального казённого учреждения «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска» о неполучении 
опекуном (попечителем) денежных средств на содержание 
подопечного;
– СНИЛС ребенка и законного представителя

2.  Семьи, состоящие на учете в отделении 
помощи семьи 
и детям ОПСиД МКУСО по категории семья 
в СОП или 
в ТЖС

– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)

3. Дети из малоимущих семей – заявление родителя (законного представителя);
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)

4. Инвалидность одного из членов 
семьи 

– заявление родителя (законного представителя);
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)

5. Иные непреодолимые обстоятельства 
(пожар, наводнение, утрата имущества 
и другие) 

– заявление родителя (законного представителя) с указанием 
обстоятельства;
– копии подтверждающих документов;
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)

6. Дети–инвалиды – заявление родителя (законного представителя);
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)

7. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья 
(в том числе учащиеся коррекционных 
школ 
МБОУ СКОШ № 122 и 128)

для учащихся МБОУ СОШ № 117, 121, 125, 126, 127, 135:
– заявление родителя (законного представителя);
– заключение городской психолого–медико–педагогической 
комиссии*;
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя); 
для учащихся коррекционных школ МБОУ СКОШ № 122 и 128:
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)

9. Учащиеся кадетских классов – заявление родителя (законного представителя);
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя)

10. Обучающиеся, охваченные подвозом 
и находящиеся 
в школе более 6 часов с учетом 
времени нахождения в пути 
следования автобуса

– заявление родителя (законного представителя);
– СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя);
– копии подтверждающих документов

*В случае непредставления, указанных документов, 
комиссия имеет право запросить необходимую информацию, 
документы, в том числе в электронном виде 
у органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
других ведомств.»;

2) пункт 2.6. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.6. На основании решения комиссии родителям 

(законным представителям) обучающихся предоставляется льгота в 
следующих размерах:

2.6.1. для обучающихся с 1 по 4 класс:
№ п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.

1 – 4 класс
1. Семьи, состоящие на учете 

в отделении помощи семьи 
и детям ОПСиД МКУСО по категории 
семья в СОП

полный обед (с супом)

2. Семьи, состоящие на учете 
в отделении помощи семьи 
и детям ОПСиД МКУСО 
по категории семья в ТЖС

53 рубля

3. Дети из многодетных малоимущих семей 
получающие детские пособия 
в Муниципальном казённом учреждении 
«Управление социальной защиты населения»

34 рубля

4. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья 
(в том числе учащиеся коррекционных школ 
МБОУ СКОШ № 122 и 128)

обеспечение двухразовым бесплатным питанием в соответствии с ч. 7 
ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» за счет бюджетных ассигнований 
федерального, областного 
и местного бюджетов.
Для учащихся коррекционных школ в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020 № 32 дополнительно организуется:
МБОУ СКОШ № 122: 
– для посещающих группы продленного дня – полдник;
МБОУ СКОШ № 128:
– для посещающих группы продленного дня – полдник;
– при 12–часовом пребывании
 в учреждении – полдник, ужин;
– при круглосуточном пребывании
должен быть предусмотрен не менее чем пятикратный прием пищи
 

5. Обучающиеся, охваченные подвозом и 
находящиеся 
в школе более 6 часов с учетом времени 
нахождения в пути следования автобуса

обед (без супа)

2.6.2. для обучающихся 5 – 11 классов:

№ п/п Наименование категории Размер льготы в день, руб.
1. Дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), опекуны 
(попечители), которых не получают 
полного государственного 
обеспечения

53 рубля 

2. Семьи, состоящие на учете в отделении 
помощи семьи и детям ОПСиД МКУСО 
по категории семья в ТЖС

53 рубля

3. Семьи, состоящие на учете 
в отделении помощи семьи 
и детям ОПСиД МКУСО 
по категории семья в СОП

полный обед (с супом)

4. Дети, проживающие 
в малоимущих семьях, получающие 
детские пособия 
в Муниципальном казённом 
учреждении «Управление социальной 
защиты населения»

34 рубля

5. Инвалидность одного из членов семьи 34 рубля
6. Иные непреодолимые обстоятельства 

(пожар, наводнение, утрата имущества 
и другие)

88 рублей

7. Дети - инвалиды 34 рубля
8. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
(в том числе учащиеся 
коррекционных школ 
МБОУ СКОШ № 122 и 128)

обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
в соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» за счет бюджетных 
ассигнований федерального, областного 
и местного бюджетов
Для учащихся коррекционных школ в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 № 32 дополнительно организуется:
МБОУ СКОШ № 122: 
– для посещающих группы продленного дня – полдник;
МБОУ СКОШ № 128:
– для посещающих группы продленного дня – полдник;
– при 12-часовом пребывании
в учреждении – полдник, ужин;
– при круглосуточном пребывании должен быть 
предусмотрен 
не менее чем пятикратный прием пищи

9. Учащиеся кадетских классов (МБОУ 
СОШ № 117, 126) 51 рубль
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10. Обучающиеся, охваченные подвозом 
и находящиеся в школе более 6 часов 
с учетом времени нахождения в пути 
следования автобуса

завтрак и обед (без супа)

2) пункт 2.9 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.9. Льгота предоставляется с начала месяца, 

следующего за месяцем принятия комиссией решения, но не 
более срока окончания финансового года. После окончания срока 
предоставления льготы для ее продления на следующий период 
родителям (законным представителям) 
и лицам, указанным в п. 2.5 настоящего раздела, необходимо 
представить 
в комиссию документы в соответствии с п. 2.4 настоящего раздела. 
В случае непредставления указанных документов, льгота отменяется 
и возобновляется только при предоставлении полного пакета 
документов.

При отнесении обучающегося одновременно к нескольким 
категориям льгот питание осуществляется по заявлению родителя 
(законного представителя) по наиболее выгодному для ребенка 
основанию.

Предоставление Льготы прекращается в случае 
отчисления обучающегося из МОУ либо при прекращении оснований 
отнесения обучающегося к категории, указанной в п. 1.3 настоящего 
Положения.».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01.09.2021.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского
городского округа                                                                         И.И.Сапрыкин 
                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.08.2021 № 1150

О внесении изменений в муниципальную
Программу «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского
округа» на 2018-2024 годы

 Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и ис-
полнения муниципальных программ в Снежинском городском окру-
ге, утвержденным постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями от 20.11.2019 
№ 1492, от 16.12.2019 № 1629) статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город нежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную Программу «Фор-
мирование современной городской среды Снежинского городского 
округа» 
на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями 
от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 № 923, от 17.08.2018 № 1047, 
от 29.03.2019 №422, от 02.04.2019 №440, от 06.12.2019 №1567, 
от 15.04.2020 №452, от 18.01.2021 № 17, от 24.03.2021 № 356, 
от 06.04.2021 № 443, от 26.04.2021 № 531, от 21.06.2021 № 856), (при-
лагается).
 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.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа                 Д.С.Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
администрации Снежинского городского округа

Изменения

в муниципальную Программу «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского округа» на 2018 - 2024 

годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 18.01.2021 
№ 17,  от 24.03.2021 № 356, от 06.04.2021 № 443, от 26.04.2021 № 531, 

от 21.06.2021 № 856)

1. Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:
« – Муниципальное казённое учреждение «Управление городского 
хозяйства Снежинского городского округа» (далее - МКУ «УГХ СГО»);
– Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по стро-
ительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»);
– Управление градостроительства администрации Снежинского 
городского округа (далее – Управление градостроительства);
– Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики» (далее – МКУ «УКиМП»);
– Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры 
и отдыха» (далее – МАУ «ПКиО»)».

2. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспор-
та Программы изложить в новой редакции:
 «Реализацию мероприятий Программы предполагается 
осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые 
для реализации мероприятий.
Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 
305 429 179,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
– 274 173 557,37 руб. – федеральный бюджет;
– 21 895 942,63 руб. - областной бюджет;
– 9 359 679,07 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий;
в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет,
– 2 835 600,00 руб. – областной бюджет, 
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 517 200,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет;
– 9 559 900,00  руб.- областной бюджет;
– 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 58 125 555,56 руб. руб., в т.ч. по источникам финансиро-
вания:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 2 957 255,56 руб. – местный бюджет;
2022 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 901 800,00 - областной бюджет;
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 901 800,00 руб. - областной бюджет;
– 986 226,32 руб. –  местный бюджет;
2024 год* – 62 671 894,74 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 672 957,94 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 865 342,06 руб. - областной бюджет;
– 3 133 594,74 руб. – местный бюджет;
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий – 29 310 590,09 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 25 581 386,27 руб. – федеральный бюджет, 
– 2 707 935,01 руб. - областной бюджет,
– 1 021 268,81 руб. – местный бюджет;
в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год*** – 0 руб.;
2022 год*** – 0 руб.;
2023 год*** – 0 руб.;
2024 год* – 19 789 473,68 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 895 230,62 руб. – федеральный бюджет; 
– 904 769,38 руб. – областной бюджет;
– 989 473,68 руб. – местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных 
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территорий – 272 151 956,01 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 245 233 898,79 руб. – федеральный бюджет; 
– 18 619 520,35 руб. – областной бюджет;
– 8 298 536,87 руб. – местный бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации; 
в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;
– 1 032 434,37 руб. – областной бюджет;
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;
– 2 517 20,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет;
– 8 991 412,73 руб. – областной бюджет;
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 58 125 555,56 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет;
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 2 957 255,56 руб. – местный бюджет;
2022 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 901 800,00 руб. – областной бюджет;
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 901 800,00 руб. – областной бюджет;
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 42 882 421,06 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 38 777 727,32 руб. – федеральный бюджет;
– 1 960 572,68 руб. - областной бюджет;
– 2 144 121,06 руб. – местный бюджет;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение вопросов городского развития 
«Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнитель-
ными требованиями к умным городам согласно стандарту «Умный 
город» (закупка дополнительных сервисов)» – 3 966 632,97 руб., в том 
числе 
по источникам финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет., в том числе по годам:
2020 год – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансиро-
вания:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет.
* – Объем финансирования в Программе на 2024 год указан спра-
вочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
** – Фактическое освоение в 2018 году по мероприятию п.1.2 соста-
вило – 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. 
Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в 
полном объеме.
*** – Объем финансирования в Программе на 2021, 2022 и 2023 годы 
представлен в соответствии с заключенным Соглашением с Мини-
стерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 
21.01.2021 № 75746000-1-2021-002.
**** – В соответствии с «Протоколом от 01.06.2021 № 4 заседания 
общественной комиссии Снежинского городского округа по итогам 
проведения рейтингового голосования за выбор общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой 
федеральной платформе для онлайн голосования» финансирование 
мероприятия «Благоустройство территории микрорайона 17 у шко-
лы № 135» перенесено с 2022 года на 2024 год.

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

– количество благоустроенных дворовых территорий МКД;
– количество благоустроенных общественных территорий;
– количество представленных в Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области лучших реализованных про-
ектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов (мест массового отдыха населения (городских парков), обще-
ственных территорий);
– количество объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, которые полежат благоустройству, не позднее 2024 года, 
по соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского 
городского округа;
– количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключенными по резуль-
татам инвентаризации соглашениям с собственниками указанных 
домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии 
с требованиями правил благоустройства Снежинского городского 
округа;
– доля обращений граждан, зарегистрированных с использованием 
информационной системы «Активный горожанин», от общего числа 
поступивших обращений граждан;
– количество подготовленных проектов для комплексного благо-
устройства общественных территорий».

4. Раздел «Организация управления Программой» изложить в новой 
редакции:
«Координатором Программы является руководитель 
МКУ «УГХ СГО»; 
Разработчиком Программы является МКУ «УГХ СГО»;
Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ «УГХ СГО»; 
МКУ «СЗСР», Управление градостроительства, МКУ «УКиМП»,
МАУ «ПКиО».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках 
своей компетенции:
– Координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление 
Снежинского городского округа»;
– Комитет экономики администрации Снежинского городского 
округа;
– Собрание депутатов Снежинского городского округа;
– Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;
– Общественная межведомственная комиссия.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике 
расчета результатов эффективности, на основании соответствующего 
муниципального правового акта Снежинского городского округа.

5. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:
 «Реализацию мероприятий Программы предполагается 
осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые 
для реализации мероприятий.
Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 
305 429 179,07 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
– 274 173 557,37 руб. – федеральный бюджет;
– 21 895 942,63 руб. - областной бюджет;
– 9 359 679,07 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий,
в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет;
– 2 835 600,00 руб. – областной бюджет;    
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 517 200,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет;
– 9 559 900,00 руб. – областной бюджет;
– 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 58 125 555,56 руб. руб., в т.ч. по источникам финансиро-
вания:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 2 957 255,56 руб. – местный бюджет;
2022 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 901 800,00 - областной бюджет;
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
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– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 901 800,00 руб. – областной бюджет;
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 62 671 894,74 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 56 672 957,94 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 865 342,06 руб. – областной бюджет;
– 3 133 594,74 руб. – местный бюджет.
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий – 29 310 590,09 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 25 581 386,27 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 707 935,01 руб. – областной бюджет;
– 1 021 268,81 руб. – местный бюджет;
в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет; 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет;
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год*** – 0 руб.;
2022 год*** – 0 руб.;
2023 год*** – 0 руб.;
2024 год* – 19 789 473,68 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 17 895 230,62 руб. – федеральный бюджет; 
– 904 769,38 руб. – областной бюджет;
– 989 473,68 руб. – местный бюджет;
2) финансирование мероприятий по благоустройству общественных 
территорий – 272 151 956,01 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 245 233 898,79 руб. – федеральный бюджет; 
– 18 619 520,35 руб. – областной бюджет;
– 8 298 536,87 руб. – местный бюджет; 
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации, в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;
– 1 032 434,37 руб. – областной бюджет;
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет,
– 2 517 20,57 руб. - областной бюджет,
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет;
– 8 991 412,73 руб. – областной бюджет;
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год*** – 58 125 555,56 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет;
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;

– 2 957 255,56 руб. – местный бюджет;
2022 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет,
– 901 800,00 руб. – областной бюджет,
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2023 год*** – 19 724 526,32 руб., в т.ч. по источникам финансирова-
ния:
– 17 836 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 901 800,00 руб. – областной бюджет;
– 986 226,32 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 42 882 421,06 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 38 777 727,32 руб. – федеральный бюджет;
– 1 960 572,68 руб. – областной бюджет;
– 2 144 121,06 руб. – местный бюджет;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой платформы 
вовлечения граждан в решение вопросов городского развития 
«Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнитель-
ными требованиями к умным городам согласно стандарту «Умный 
город» (закупка дополнительных сервисов)» – 3 966 632,97 руб., в том 
числе по источникам финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет., в том числе по годам:
2020 год - 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансиро-
вания:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет.
* – Объем финансирования в Программе на 2024 год указан спра-
вочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования 
будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
** – Фактическое освоение в 2018 году по мероприятию п.1.2 соста-
вило – 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. 
Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в 
полном объеме.
*** – Объем финансирования в Программе на 2021, 2022 и 2023 годы 
представлен в соответствии с заключенным Соглашением с Мини-
стерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 
21.01.2021 № 75746000-1-2021-002.
**** – В соответствии с «Протоколом от 01.06.2021 №4 заседания 
общественной комиссии Снежинского городского округа по итогам 
проведения рейтингового голосования за выбор общественных 
территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосо-
вания» финансирование мероприятия «Благоустройство территории 
микрорайона 17 у школы № 135» перенесено с 2022 года на 2024 год.

6. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в новой 

редакции:
«6. Индикаторы реализации Программы

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

Значение показателей (индикаторов) по годам / к 2017 году
За весь 
период 
реали-
зации 
Про-
граммы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1.
Количество благоустроен
ных дворовых территорий МКД **

шт. 80 76 0 0  0 0 0 71 147

2.
Количество представленных в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
лучших реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
(мест массового отдыха населения (городских 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 8

парков), общественных территорий)

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

3. Количество благоустроенных общественных территорий шт. 1 1* 1  0  1 1 1 2 7

4 Количество подготовленных проектов для комплексного благоустройства общественных территорий шт. 1 1

5

Количество объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимате-лей, которые подлежат благоустройству, не позднее 2024 года, по соглашениям, 
заключенным с администрацией Снежинского городского округа

шт. 2 1 3



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 32 (695) 25 августа 2021 года

12

6

Количество индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключенными по результатам 
инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве 
не позднее 2024 года в соответствии с 
требованиями правил благоустройства 
Снежинского городского округа

шт. 1 1 2 4

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

7

Доля обращений граждан, 
зарегистрированных с использованием 
информационной системы «Активный 
горожанин», от общего числа поступивших 
обращений граждан

% 0 0 0 85 85 85 85 85 85

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

7. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1     к муниципальной Программе «Формирование современной  городской среды Снежинского городского округа»на 2018-
2024 годы

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.
Бюджето-
получатель/                   
исполнитель

Связь с индикато-
рами реализации 
Программы
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.*** 2022 г.*** 2023 г.*** 2024 г.*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Задача 1 Программы:  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД)  

1

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов

Всего 29 310 590,09 9 521 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 789 473,68

МКУ «УГХ 
СГО»

1

Постановление Правительства 
РФ от 10.02.2017 № 169 (ред. от 
28.04.2017) «Об утверждении 
Правил предоставления и 
распределения субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды» 
(с изменениями 
от 16.12.2017 №1578) Приказ 

ФБ 25 581 386,27 7 686 155,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 895 230,62
ОБ 2 707 935,01 1 803 165,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904 769,38

МБ 1 021 268,81 31 795,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989 473,68

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

2
Благоустройство 
общественных 
территорий, в т.ч.:

Всего: 272 151 956,01 5 451 483,59 62 979 600,00 63 263 843,16 58 125 555,56 19 724 526,32
19 724 
526,32

42 882 421,06

   

ФБ 245 233 898,79 4 400 844,35 60 412 399,43 53 115 927,69 52 854 000,00 17 836 500,00
17 836 
500,00

38 777 727,32

ОБ 18 619 520,35 1 032 434,37 2 517 200,57 8 991 412,73 2 314 300,00 901 800,00 901 800,00 1 960 572,68
МБ 8 298 536,87 18 204,87 50 000,00 1 156 502,74 2 957 255,56 986 226,32 986 226,32 2 144 121,06
Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятий

0,00     0,00 0,00 0,00 0,00  

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации от 24.04.2019 № 
235/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций 
по цифровизации городского 
хозяйства»

2.1

Комплексное 
благоустройство 
территории  Парка 
культуры и отдыха  в 
г.Снежинске (3 этап)

Всего: 198 066 476,10   59 558 707,06 63 057 687,16 55 725 555,56 19 724 526,32 0,00 0,00
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3
ФБ 180 937 378,57   57 130 950,88 53 115 927,69 52 854 000,00 17 836 500,00    

ОБ 14 587 984,78   2 380 472,05 8 991 412,73 2 314 300,00 901 800,00    

МБ 2 541 112,75   47 284,13 950 346,74 557 255,56 986 226,32    
Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00              

2.2

Комплексное 
благоустройство 
территории  Парка 
культуры и отдыха  
в г.Снежинске 
(проектно-
изыскательские 
работы)

Всего: 1 750 000,00       1 750 000,00      

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

4

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

МБ 1 750 000,00       1 750 000,00      

2.3

Благоустройство 
спуска к озеру 
Синара от бульвара 
Циолковского**

Всего 9 078 532,53 5 451 483,59 3 420 892,94 206 156,00        
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3
ФБ 7 682 292,90 4 400 844,35 3 281 448,55 0,00        
ОБ 1 169 162,89 1 032 434,37 136 728,52 0,00        
МБ 227 076,74 18 204,87 2 715,87 206 156,00        

2.4

Благоустройство 
территории 
микрорайона 17 у 
школы №135****

Всего 19 724 526,32         0,00   19 724 526,32

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ 17 836 500,00         0,00   17 836 500,00
ОБ 901 800,00             901 800,00
МБ 986 226,32         0,00   986 226,32
Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00         0,00   0,00
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2.5

Благоустройство 
территории 
микрорайона 18 у 
школы  № 117

Всего 26 040 315,79          
13 408 
736,84

12 631 578,95

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ 23 547 743,81          
12 125 
256,18

11 422 487,63

ОБ 1 190 556,19           613 043,82 577 512,37
МБ 1 302 015,79           670 436,84 631 578,95
Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00           0,00  

2.6

Благоустройство 
сквера Ветеранов 
боевых действий

Всего 6 315 789,48           6 315 789,48  

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ 5 711 243,82           5 711 243,82  
ОБ 288 756,18           288 756,18  
МБ 315 789,48           315 789,48  
Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00           0,00  

2.7

Благоустройство 
сквера 
Первостроителей 
г.Снежинска 

Всего 10 526 315,79             10 526 315,79
МКУ «УГХ 
СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3
ФБ 9 518 739,69             9 518 739,69
ОБ 481 260,31             481 260,31
МБ 526 315,79             526 315,79

2.8

Корректировка 
конкурсной заявки 
на участие в конкурсе 
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

Всего 650 000,00       650 000,00      

МКУ «УКиМП»      
/МАУ «ПКиО»

3

ФБ 0,00              
ОБ 0,00              

МБ 650 000,00       650 000,00      

3

Представление 
в Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябинской 
области 7 лучших 
реализованных 
проектов по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов (мест 
массового отдыха 
населения 
(городских парков), 
общественных 
территорий)

не требуется не требуется              
Управление 
градострои-
тельства

2

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

4

Создание цифровой 
платформы вовлечения 
граждан в решение 
вопросов городского 
развития «Активный 
горожанин», 
предусмотренной 
базовыми и 
дополнительными 
требованиями к умным 
городам согласно 
стандарту «Умный город» 
(закупка дополнительных 
сервисов)

Всего 3 966 632,97     3 966 632,97        

МКУ «УГХ 
СГО»

7

ФБ 3 358 272,31     3 358 272,31        
ОБ 568 487,27     568 487,27        

МБ 39 873,39     39 873,39        

 
ИТОГО:

 
305 429 179,07

14 972 
600,00

62 979 600,00 67 230 476,13 58 125 555,56 19 724 526,32
19 724 
526,32

62 671 894,74
   

 

в том числе с разбивкой 
по источникам 
финансирования:  

               
   

 
  ФБ 274 173 557,37

12 087 
000,00

60 412 399,43 56 474 200,00 52 854 000,00 17 836 500,00
17 836 
500,00

56 672 957,94
   

    ОБ 21 895 942,63 2 835 600,00 2 517 200,57 9 559 900,00 2 314 300,00 901 800,00 901 800,00 2 865 342,06    
    МБ 9 359 679,07 50 000,00 50 000,00 1 196 376,13 2 957 255,56 986 226,32 986 226,32 3 133 594,74    

   

Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятий

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

* - Объем финансирования в Программе на 2024 год указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год

** - Фактическое освоение в 2018 г. по мероприятию п.1.2 составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

*** - Объем финансирования  в Программе на 2021, 2022 и 2023 гг.  представлен в соответствии с заключенным Соглашением с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 21.01.2021 № 
75746000-1-2021-002

**** -  В соответствии с «Протоколом №4 от 01.06.2021 заседания общественной комиссии Снежинского городского округа по итогам проведения 
рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, на единой федеральной платформе 
для онлайн голосования»  финансирование мероприятия «Благоустройство территории микрорайона 17 у школы №135» перенесено с 2022 
года на 2024 год
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