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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 74  2
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 06.08.2015 
№ 1018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 75  2
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 28.10.2011 
№ 1477

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 76  2
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 10.03.2017 
№ 304

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 77  3
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 24.06.2016 
№ 838 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 78 3
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 12.09.2016 
№ 1220 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 81  3
О внесении изменений и дополнений  в постановление 
администрации Снежинского городского округа  от 
10.04.2020 № 436 «О своевременном оповещении и 
информировании населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 92  4
О внесении изменений и дополнений  в постановление 
администрации Снежинского городского округа  от 
13.03.2020 № 308 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Снежинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 93  4
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского  городского округа от 10.04.2020 № 433  
«Об утверждении Положения об эвакуации населения 
Снежинского городского округа при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27. 01. 2022 № 94  4
О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Содержание городского  хозяйства в Снежинском городском 
округе»  на 2019 - 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 96  8
О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Развитие образования  в Снежинском городском округе»  на 
2018 – 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 98  8
О проведении отбора кандидата  на соискание ежегодной 
премии  Законодательного Собрания  Челябинской области  
в сфере молодежной политики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 101  10
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 17.07.2015 
№ 932

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 103  10
О внесении изменений в муниципальную   
Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 104  13
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 06.09.2017 
№ 1140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 105  13
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 26.08.2015 
№ 1105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 109  13
О внесении изменений в муниципальную  Программу 
«Социальная поддержка жителей Снежинского городского 
округа» на 2019 – 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31. 01. 2022 № 111  16
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского  округа от 27.08.2021 № 1151 «Об 
утверждении Перечня массовых социально значимых  услуг 
муниципального образования  «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 31. 01. 2022 № 117  16
О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Развитие физической  культуры и спорта в Снежинском  
городском округе» на 2018 - 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01. 02. 2022 № 128  21
Об утверждении муниципальной Программы «Доступная 
среда» на 2022 – 2024 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03. 02. 2022  № 133  23
Об утверждении состава комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03. 02. 2022  № 136  24
О городском лыжном марафоне «Синара-2022»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03. 02. 2022  № 141  26
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 14.12.2021 № 1640 «Об 
утверждении перечня главных  администраторов доходов 
бюджета  Снежинского городского округа, перечня главных 
администраторов  источников финансирования дефицита  
бюджета Снежинского городского округа»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 74

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 06.08.2015 № 1018 

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 06.08.2015 № 1018 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Снежинска муниципальной услуги по 
обеспечению доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации в Снежинском городском округе» (с изменениями): 

–в пункте 10.1.1.1 абзац «- справка о регистрации по месту 
жительства и составе семьи выданная не ранее чем за десять 
календарных дней до дня подачи заявления;» заменить абзацем 
следующего содержания: «- архивные справки о регистрации по 
месту жительства в период с 1991 года по 1998 год;»; 

– в пункте 10.1.2.1 абзац «- справка о регистрации по месту 
жительства и составе семьи выданная не ранее чем за десять 
календарных дней до дня подачи заявления;» заменить абзацем 
следующего содержания: «- архивные справки о регистрации по 
месту жительства в период с 1991 года по 1998 год;»; 

– в пункте 10.1.3.1 абзац: «- справка о регистрации по месту 
жительства и составе семьи выданная не ранее чем за десять 
календарных дней до дня подачи заявления;» заменить абзацем 
следующего содержания: «- архивные справки о регистрации по 
месту жительства в период с 1991 года по 1998 год;»; 

– в пункте 10.2.1.1 в абзаце одиннадцатом слова «и составе 
семьи» исключить; 

– в пункте 10.3.1.1 в абзаце шестом слова «содержащие сведения 
о составе семьи» исключить; 
– в пункте 10.4.1.1 в абзаце шестом слова «и составе семьи» 

исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 75

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 28.10.2011 № 1477

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 28.10.2011 № 
1477 «Об утверждении Положения «Об особенностях учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и предоставлении жилых помещений в 

муниципальном образовании «Город Снежинск» (с изменениями): 
– подпункт 2 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 
«– документы, содержащие сведения о степени родства членов 

семьи, а также адресные справки на заявителя и каждого члена его 
семьи, срок выдачи которых не превышает 10-ти дней с указанием 
даты регистрации по месту жительства;»;

– подпункт 2 пункта 3 раздела III изложить в следующей 
редакции: 

«– документы, содержащие сведения о степени родства членов 
семьи, а также адресные справки на заявителя и каждого члена его 
семьи, срок выдачи которых не превышает 10-ти дней с указанием 
даты регистрации по месту жительства;».

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

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

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 76

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 10.03.2017 № 304

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 10.03.2017 № 304 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Снежинска муниципальной услуги 
по принятию в подпрограмму «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой Программы «Жилище» на 2015-2020 годы» граждан, 
подлежащих переселению из закрытого административно-
территориального образования Снежинск на новое место 
жительства» (с изменениями): 

– в пункте 10.1.1 абзац «– выписка из домовой книги и копия 
финансового лицевого счета;» заменить абзацем следующего 
содержания: 

«– адресные справки на заявителя и каждого члена его семьи, 
срок выдачи которых не превышает 10-ти дней, с указанием даты 
регистрации по месту жительства каждого члена семьи;»; 

– в пункте 10.2.1 абзац «– выписка из домовой книги и копия 
финансового лицевого счета;» заменить абзацем следующего 
содержания: 

«– адресные справки на заявителя и каждого члена его семьи, 
срок выдачи которых не превышает 10-ти дней, с указанием даты 
регистрации по месту жительства каждого члена семьи;».

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

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

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 77

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 24.06.2016 № 838 

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 24.06.2016 № 838 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Снежинска муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования» (с изменениями): 

– в пункте 19 абзац «– справка о составе семьи и степени 
родства (при раздельном проживании – справки с каждого места 
жительства)» заменить абзацем следующего содержания: 

«– адресные справки на заявителя и каждого члена его семьи, 
срок выдачи которых не превышает 10-ти дней, с указанием даты 
регистрации по месту жительства каждого члена семьи;».

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

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

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 78

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 12.09.2016 № 1220 

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 12.09.2016 № 1220 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Снежинска муниципальной услуги по 
признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях для 
получения земельного участка как льготной категории граждан» (с 
изменениями): 

– абзац седьмой пункта 10.1 изложить в новой редакции: 
«– архивные справки о регистрации по месту жительства 

в период с 1991 года по 1998 год, а также адресные справки на 
заявителя и каждого члена его семьи, срок выдачи которых не 
превышает 10-ти дней,  с указанием даты регистрации».

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

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

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 81

О внесении изменений и дополнений  в 
постановление администрации Снежинского 
городского округа  от 10.04.2020 № 436 «О 
своевременном оповещении и информировании 
населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций» 

В соответствии с Федеральным законом 30.12.2021 № 459-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить приложение 1 к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 10.04.2020 № 436 «О 
своевременном оповещении и информировании населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций» 
пунктом 8 следующего содержания:

« 8. Гласность и информация в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Информацию в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях и их последствиях, мерах по 
защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения о 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 
пожарной и экологической безопасности на соответствующих 
территориях.

Информация в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций  в этой области является гласной 
и открытой, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации обязаны оперативно и 
достоверно информировать население через средства массовой 
информации, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о 
состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них.

Федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации обязаны своевременно 
представлять в установленном порядке в органы управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление 
должностными лицами и организациями заведомо ложной 
информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок обеспечения населения, федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливается 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», а 
также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа            И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 92

О внесении изменений и дополнений  в 
постановление администрации Снежинского 
городского округа  от 13.03.2020 № 308 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Снежинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом 30.12.2021 № 459-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить подпункт 2.1 в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 13.03.2020 № 308 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Снежинского 
городского округа» следующим текстом: 

«– принятие решений о проведении эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», а 
также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина

Глава Снежинского 
городского округа             И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 93

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского  городского 
округа от 10.04.2020 № 433  «Об утверждении 
Положения об эвакуации населения Снежинского 
городского округа при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

В соответствии с Федеральным законом 30.12.2021 № 459-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 13 в приложении к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 10.04.2020 № 433 «Об 
утверждении Положения об эвакуации населения Снежинского 
городского округа при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» изложить в 
следующей редакции: 

«Право принятия решения на проведение эвакуации 
принадлежит комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
субъектов Российской Федерации, комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований принимают 
решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
соответственно федерального и межрегионального, регионального 
и межмуниципального, муниципального характера.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных 
органов исполнительной власти и государственных корпораций 
могут принимать решения о проведении эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций (независимо от характера чрезвычайных 
ситуаций) в отношении работников указанных органов и 
корпораций, а также подведомственных им организаций.

В ситуациях, требующих принятия безотлагательного решения, 
экстренная эвакуация может осуществляться по указанию 
(распоряжению):

– при локальном характере ЧС – начальника (диспетчера) 
дежурной смены потенциально опасного объекта;

– при местном характере ЧС – главы Снежинского городского 
округа или его заместителя;

– при региональном характере ЧС – начальника (дежурного) 
смены ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», а 
также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 27. 01. 2022 № 94

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 
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 «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 
2019 - 2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1766 (с изменениями 
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 от № 116, от 12.03.2021 № 304, 
от 24.03.2021 № 358, от 07.04.2021 № 454, от 08.06.2021 № 794, 
от 26.07.2021 № 1036, от 05.08.2021 № 1085, от 30.12.2021 № 1768) 

(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 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.

Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

 «Программа финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь 

период действия программы составит 1 543 881 835,28 руб., в том 
числе:
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средства местного бюджета – 1 377 046 116,67 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 263 813 771,86 руб.;
2022 год – 98 337 012,33 руб.;
2023 год – 189 112 933,36 руб.;
2024 год – 338 765 298,26 руб.*;
средства областного бюджета – 166 835 718,61 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 55 358 619,00 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.».

2. В Разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
Паспорта Программы слова: 

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (6 
шт.)» заменить словами:

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (8 
шт.)».

3. 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 1 543 881 835,28 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 377 046 116,67 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 263 813 771,86 руб.;
2022 год – 98 337 012,33 руб.;
2023 год – 189 112 933,36 руб.;
2024 год – 338 765 298,26 руб.*;
средства областного бюджета – 166 835 718,61 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 55 358 619,00 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.».

4. В Разделе 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
слова: 

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (6 
шт.)» заменить словами:

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (8 
шт.)». 

5. В таблице «Индикативные показатели» раздела 6 «Индикаторы реализации Программы» показатель 71 изложить в новой редакции:

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения

2018
отчетный 
год

Значение индикаторов
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год За период  реализации 

Программы
71. Количество субсидий, предоставляемых 

МКП «Энергетик» шт. 2 1 3 4 0 0 0 8

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 областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 862 715 440,47 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 708 430 902,37 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 124 517 486,36 руб.;
2022 год – 91 292 568,23 руб.;
2023 год – 94 328 149,47 руб.;
2024 год – 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета – 154 284 538,10 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 52 339 229,15 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.»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции: «Подпрограмма финансируется за счет 

средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 862 715 440,47 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 708 430 902,37 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 124 517 486,36 руб.;
2022 год – 91 292 568,23 руб.;
2023 год – 94 328 149,47 руб.;
2024 год – 176 575 462,22 руб.*;
средства областного бюджета – 154 284 538,10 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 52 339 229,15 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.»;

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация 
деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 678 384 479,12 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 667 873 099,66 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 7 044 444,10 руб.;
2023 год – 94 784 783,89 руб.;
2024 год – 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета – 10 511 379,46 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 3 019 389,85 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 формировании бюджета на очередной 
финансовый год.»;

2) в разделе «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта Подпрограммы слова: 

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (6 
шт.).» заменить словами:

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (8 
шт.).»;
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3) 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 

подпрограммы составит 678 384 479,12 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 667 873 099,66 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 7 044 444,10 руб.;
2023 год – 94 784 783,89 руб.;
2024 год – 162 189 836,04 руб.*;
средства областного бюджета – 10 511 379,46 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 3 019 389,85 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 формировании бюджета на очередной 
финансовый год.»;

4) в разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» слова: 

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (6 
шт.).» заменить словами:

«Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» (8 
шт.).». 7

5) в таблице «Индикативные показатели» раздела 5 «Индикаторы  
реализации подпрограммы» показатели 6.4. изложить 
в новой редакции:

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения
2018
Отчетный 
год

Значение индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год За период реализации 
Программы

6.4. Количество субсидий, предоставляемых МКП 
«Энергетик»

шт. 2 1 3 4 0 0 0 8

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе  

«Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» на 2019-2024 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятия

Бю
дж
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ь/
 И

сп
ол

ни
те

ль
 

пр
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мм

ы

Ис
то

чн
ик

 
фи
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нс
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Объемы финансирования, руб.

Св
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ь с
 ин
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ка
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ми
ре
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ац
ии

 П
ро

гр
ам

мы
 (п

од
 

пр
ог

ра
мм

ы)
 (№

 по
ка

за
те

ля
)

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» Областной 
бюджет

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» Местный 
бюджет

99 622 040,70 17 955 577,23 17 679 730,15 11 563 771,30 10 470 591,00 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» Местный 
бюджет

22 705 816,60 4 725 346,58 4 925 168,62 4 423 638,40 986 590,00 986 590,00 6 658 483,00 1.1.-1.4.

1.4. Содержание, текущий ремонт объектов 
внешнего благоустройства

МКУ «УГХ СГО» Местный 
бюджет

149 412 742,93 24 211 966,93 24 052 515,00 24 123 347,92 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» Местный 
бюджет

11 276 086,57 3 250 415,16 2 616 152,41 0,00 0,00 0,00 5 409 519,00 1.9.-1.10.

1.6. Благоустройство территорий МКУ «УГХ СГО» Местный 
бюджет

17 690 079,26 349 574,56 4 443 595,34 5 701 059,00 5 205 082,56 1 190 342,80 800 425,00 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 

МКУ «УГХ СГО» Местный 
бюджет

219 869 650,92 30 262 427,87 28 978 039,82 27 528 533,65 32 000 000,00 28 600 000,00 72 500 649,58 2 Постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.04.2014
№ 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
1.8. Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 
(ТО и ТР)

МКУ «УГХ СГО» Местный бюджет 4 671 532,94 794 943,65 1 396 490,11 804 910,38 468 329,74 768 329,74 677 465,32 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
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1.9. Содержание и  ремонт автодорог, в т.ч. МКУ «УГХ СГО» Местный бюджет 182 944 016,45 23 648 482,04 32 426 810,62 50 372 225,71 18 247 601,89 18 399 442,67 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»

Областной бюджет 151 946 838,10 29 611 610,00 17 919 898,95 51 782 029,15 26 312 000,00 26 321 300,00 0,00

  Всего затрат по подпрограмме 1, в т.ч.:     862 715 440,47 135 010 944,02 134 804 701,02 176 856 715,51 118 161 768,23 121 206 649,47 176 674 662,22    

 
из областного бюджета

   
154 284 538,10 29 812 210,00 18 286 198,95 52 339 229,15 26 869 200,00 26 878 500,00 99 200,00

   

 
из местного бюджета

   
708 430 902,37 105 198 734,02 116 518 502,07 124 517 486,36 91 292 568,23 94 328 149,47 176 575 462,22

   

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»

Местный бюджет 289 516,00 0,00 289 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4

Областной бюджет 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»

Местный бюджет 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»

Местный бюджет 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»

Местный бюджет 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»

3.1.
Транспортировка тел умерших с места смерти 
до ПАК ЦМСЧ-15, проведение гражданской 
панихиды, предоставление катафалка, 
содержание кладбищ 

МКУ 
«УГХ СГО»/МКУ 
«Ритуал»

Местный 
бюджет

47 275 283,75 8 142 675,02 9 595 092,98 9 869 851,53 610 836,22 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»

Областной 
бюджет

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»

Местный 
бюджет

105 282 851,23 17 131 687,50 20 856 086,16 19 788 269,35 231 249,00 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»

Областной 
бюджет

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 

лесовосстановления и лесоразведения  
МКУ «УГХ СГО»/
МКУ «Снежинское 
лесничество»

Местный 
бюджет

163 849 248,10 31 717 388,74 28 084 665,01 29 580 706,12 614 000,00 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»

Областной 
бюджет

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 кинотеатра 
«Космос»

МКУ «УГХ 
СГО»/МКП 
«Чистый 
город»

Местный 
бюджет

172 642 015,18 37 579 421,62 40 683 503,73 39 639 027,47 3 371 455,65 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»

Областной 
бюджет

3 019 389,85 0,00 0,00 3 019 389,85 0,00 0,00 0,00

Задача подпрограммы: Возмещение недополученных доходов организациям

3.6. Техническое обслуживание скважины 
в д.Ключи 

МКУ 
«УГХ СГО»/
МКП 
«Энергетик»

Местный 
бюджет

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 
«Энергетик»

Местный 
бюджет

14 956 652,54 7 060 171,54 1 800 000,00 6 096 481,00 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»

Местный 
бюджет

136 800 061,43 22 934 562,17 28 098 106,14 29 166 415,24 1 292 917,12 27 640 703,00 27 667 357,76 5.1. Федеральный закон 
от 06.10. 2003 № 131-ФЗ,  ст. 17 п.1, п.п.3

Областной 
бюджет

3 431 339,20 3 431 339,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

678 384 479,12 137 470 446,75 134 579 292,99 142 315 675,35 7 044 444,10 94 784 783,89 162 189 836,04

из областного бюджета 10 511 379,46 7 491 989,61 0,00 3 019 389,85 0,00 0,00 0,00  
из местного бюджета 667 873 099,66 129 978 457,14 134 579 292,99 139 296 285,50 7 044 444,10 94 784 783,89 162 189 836,04  

ВСЕГО по Программе, 
в т.ч.:

1 543 881 835,28 272 836 687,91 271 810 612,56 319 172 390,86 125 206 212,33 215 991 433,36 338 864 498,26

из областного бюджета 166 835 718,61 37 304 199,61 20 326 000,00 55 358 619,00 26 869 200,00 26 878 500,00 99 200,00
из местного бюджета 1 377 046 116,67 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 98 337 012,33 189 112 933,36 338 765 298,26
в т.ч. по бюджетополучателям: МКУ «УГХ 

СГО»
1 377 046 116,67 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 98 337 012,33 189 112 933,36 338 765 298,26

*– 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 28. 01. 2022 № 96

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018 – 2024 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2017 № 1597 (с изменениями от 13.01.2022 
№ 12) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа               И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие образования

в Снежинском городском округе» на 2018 – 2024 гг.

Раздел «Цели и задачи Программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции:

«Цели:
Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Челябинской области.

Развитие качества общего образования посредством обновления 
содержания и технологий преподавания общеобразовательных 
программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в 
развитие системы общего образования, а также за счет обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических 
кадров.

Предоставление равных возможностей для получения 
гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения.

Создание условий для эффективного развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Задачи:
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного образования детей.

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

Создание условий для удовлетворения потребностей населения 
г. Снежинска в качественных и социально значимых услугах 
оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие 

инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок».
Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.

Создание условий для развития муниципальной системы 
образования.».

Раздел I «Основные цели и задачи Программы» изложить в новой 
редакции:

«Цели Программы:
Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Челябинской области.

Развитие качества общего образования посредством обновления 
содержания и технологий преподавания общеобразовательных 
программ, вовлечения всех участников системы образования 
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных объединений) в 
развитие системы общего образования, а также за счет обновления 
материально-технической базы и переподготовки педагогических 
кадров.

Предоставление равных возможностей для получения 
гражданами качественного образования всех видов и уровней.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения.

Создание условий для эффективного развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Задачи Программы:
Развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного образования детей.

Развитие общего и дополнительного образования путем 
внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий 
для внедрения современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, модернизации 
инфраструктуры, развития кадрового потенциала и стимулирования 
профессионального роста педагогических работников. 

Создание условий для удовлетворения потребностей населения 
г. Снежинска в качественных и социально значимых услугах 

оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие 
инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Создание образовательной среды, обеспечивающей 
доступность качественного образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию.

Создание условий для развития муниципальной системы 
образования.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28. 01. 2022 № 98

О проведении отбора кандидата  на соискание 
ежегодной премии  Законодательного Собрания  
Челябинской области  в сфере молодежной 
политики 

С целью проведения отбора кандидата на соискание ежегодной 
премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере молодежной политики, в соответствии с постановлением 
Законодательного Собрания Челябинской области от 19.12.2013 № 
1803 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере молодежной политики», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по отбору 
кандидата на соискание ежегодной премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики 
(Приложение 1).

2. Утвердить Положение «О проведении отбора кандидата 
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на соискание ежегодной премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере молодежной политики» (Приложение 
2).

3. Опубликовать настоящее постановление 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Состав
межведомственной комиссии по отбору кандидата на соискание 

ежегодной премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере молодежной политики

Мальцева И.В. – заместитель главы городского округа,    
        председатель межведомственной комиссии

Александров Р.Г. – руководитель МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города 
Снежинска», заместитель председателя 
межведомственной комиссии

члены межведомственной комиссии:

Бугаенко Е.И. – начальник отдела по работе с молодежью 
МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска», секретарь 
межведомственнной комиссии

Махмутова С.В. – исполняющий обязанности заместителя   
руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ по социальной и 
воспитательной работе (по согласованию)

Маркелов Р.Н. – заместитель руководителя МКУ «Управление 
физической культуры и спорта администрации города 
Снежинска»

Свалова С.В. – начальник отдела воспитания и 
дополнительного  образования МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска»

Ягафаров М.Р. – заместитель председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении отбора кандидата на соискание ежегодной 

премии Законодательного Собрания Челябинской области
в сфере молодежной политики»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О проведении отбора кандидата 
на соискание ежегодной премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере молодежной политики» (далее – 
Положение) определяет условия, порядок и критерии отбора 
кандидата на соискание ежегодной премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики 
(далее – Премия) от Снежинского городского округа.

1.2. Премия присуждается за активное участие в реализации 
государственной молодежной политики, программ социально-
экономического развития Челябинской области, социальных 
и благотворительных проектов, за работу в общественных 
молодежных организациях, направленную на создание условий для 
всестороннего развития личности.

1.3. В случае выдвижения кандидатом на соискание премии 
молодой семьи, премия присуждается каждому из супругов.

1.4. Выдвижение кандидатов на соискание премии (далее 
– кандидат) от муниципального образования осуществляется 
депутатами Законодательного Собрания Челябинской области по 
представлению органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск», общественных движений и 
общественных организаций. 

1.5. Кандидатами могут быть выдвинуты:
1.5.1. Молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, молодые семьи, 

возраст супругов в которых не превышает 35 лет, принимающие 
активное участие в деятельности общественных молодежных 
организаций, молодежных творческих коллективов, ведущие работу 
по формированию у молодежи созидательной жизненной позиции;

1.5.2. Работники организаций в возрасте до 35 лет, 
осуществляющие профессиональную деятельность в сфере 
молодежной политики;

1.5.3. Кандидатом не может являться лицо, замещающее 
муниципальную должность либо должность муниципальной службы.

1.6. Документы кандидатов, не прошедших отбор на Премию, 
автоматически передаются в межведомственную комиссию по 
отбору кандидата на ежегодную премию главы Снежинского 
городского округа в сфере молодежной политики.

II. Межведомственная комиссия по отбору кандидата
на соискание ежегодной премии Законодательного Собрания 

Челябинской области в сфере молодежной политики

2.1. Отбор кандидата на соискание ежегодной премии 
Законодательного Собрания Челябинской области в сфере 
молодежной политики (далее – отбор) осуществляет 
межведомственная комиссия по отбору кандидата на соискание 
ежегодной премии Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере молодежной политики (далее – межведомственная 
комиссия).

2.2. Состав межведомственной комиссии утверждается 
постановлением администрации Снежинского городского округа. 
(Приложение 1 к постановлению).

2.3. Межведомственная комиссия:
2.3.1. Несет ответственность за отбор кандидата в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, соблюдение сроков 
предоставления информации и документов в Законодательное 
Собрание Челябинской области; 

2.3.2. Осуществляет отбор по следующим критериям:
– наличие дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов за 

участие в реализации молодежных общественно значимых проектов 
регионального, российского и международного уровня, наличие 
молодежных проектов, получивших грантовую поддержку;

– наличие успешно реализованных мероприятий, проектов, 
активностей в сфере молодежной политики;

– наличие опыта работы в сфере молодежной политики – более 
2-х лет; 
2.3.3. Оценивает достижения кандидата по балльной системе в 

соответствии с таблицами 1 и 2 (Приложение к положению):
Баллы кандидата, полученные в соответствии с таблицами 1 и 2, 

суммируются. 
Победителем отбора является кандидат, набравший наибольшее 

количество баллов.
При равенстве баллов решение о победителе отбора принимает 

председатель межведомственной комиссии.
2.4. Председатель межведомственной комиссии:
2.4.1. Ведет заседания межведомственной комиссии;
2.4.2. Возглавляет работу межведомственной комиссии;
2.4.3. Осуществляет общее руководство деятельностью 

межведомственной комиссии;
2.4.4. Председательствует на заседании межведомственной 

комиссии;
2.4.5. Формирует решения межведомственной комиссии;
2.4.6. Осуществляет общий контроль реализации решений, 

принятых межведомственной комиссией.
2.5. Секретарь межведомственной комиссии:
2.5.1. Осуществляет контроль за предоставлением кандидатами 

полного пакета документов в соответствии с разделом III;
2.5.2. Формирует и направляет пакет документов на 

рассмотрение межведомственной комиссией.
2.6. Заседание межведомственной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют более 50% его состава. 
2.7. В случае невозможности участия в заседании член 

межведомственной комиссии вправе материалы по оценке 
кандидатов и свое итоговое мнение представить в письменной 
форме.

В случае невозможности участия председателя комиссии 
в заседании комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

2.8. Решения межведомственной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывает председатель комиссии.

III. Оформление документов

3.1. Кандидатам, участвующим в отборе, необходимо представить 
следующие материалы:

3.1.1. Представление к награждению премией;
3.1.2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации 

(первая страница и страница с регистрацией по месту жительства);
3.1.3. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
3.1.4. Копия свидетельства о постановке на учет физического 

лица в налоговом органе;
3.1.5. Характеристика кандидата с подтверждением заслуг 

и достижений в сфере молодежной политики, получивших 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 6 (720) 3 ФЕВРАЛЯ  2022 года

10

общественное признание, за которые он выдвигается кандидатом на 
соискание премии;

3.1.6. Письменное согласие субъекта персональных данных на 
обработку своих персональных данных.

3.2. В случае участия в отборе молодой семьи, документы, 
указанные в пунктах 3.1.1 – 3.1.6 предоставляются на каждого из 
супругов.

3.3. Обязательным условием для участия в отборе 
является регистрация кандидата на сайте автоматизированной 
информационной системы «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) 
(далее – АИС «Молодежь России») на мероприятие «Ежегодный 
отбор кандидата Снежинского городского округа на премию 
Законодательного Собрания Челябинской области в сфере 
молодежной политики». 

3.4. Кандидаты, представившие неполный перечень материалов, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, и (или) не прошедшие 
регистрацию на мероприятие в АИС «Молодежь России», к участию в 
отборе не допускаются.

3.5. Материалы по кандидатам представляются в отдел по работе 
с молодежью МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» (далее – Отдел), контактный 
телефон 72274 (проспект Мира, 22, кабинет 130) в рабочее время 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 часов с 01 февраля до 18 февраля 
текущего года включительно. 

3.6. Рассмотрение материалов, указанных в пункте 3.1 

настоящего Положения, осуществляется межведомственной 
комиссией в период 

до 4 марта текущего года.
3.7. Материалы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, 

представленные на рассмотрение межведомственной комиссии, 
не прошедшие отбор, возможно вернуть по требованию 
кандидата на следующий рабочий день за днем окончания работы 
межведомственной комиссии.

IV. Заключительные положения

4.1. Пакет документов для предоставления в Законодательное 
Собрание Челябинской области на кандидата, победителя отбора, 
готовит Отдел.

4.2. Пакет документов в Законодательное Собрание Челябинской 
области для рассмотрения комиссией по присуждению премии 

(далее – комиссия) кандидат представляет самостоятельно (в 
случае несовершеннолетия – законными представителями) в срок не 
позднее 

15 марта текущего года.
4.3. Транспортные расходы на поездку в Челябинск (участие в 

торжественной церемонии награждения) и обратно кандидат несет 
самостоятельно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О проведении отбора кандидата

 на соискание ежегодной премии Законодательного 
Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики» 

Таблица 1. Баллы, оценивающие награды кандидата:

Получатель награды
Уровень награждаемого мероприятия (проекта)
Международный Всероссийский Региональный Администрация/ Собрание 

депутатов Управления администрации Организации/ИП

Организатор/автор 256 128 128 64 64 32
Соорганизатор/соавтор 128 64 64 32 32 16
Победитель /призер 22 20 18 16 14 14
Участник 20 18 16 14 12 12
Волонтер 18 16 14 12 10 10

Таблица 2. Баллы, оценивающие деятельность кандидата:

Должность
Уровень занимаемой должности
профессиональный общественный
международный российский областной муниципальный международный российский областной муниципальный

Руководитель организации 120 60 40 20 120 60 40 20
Сотрудник организации 60 32 14 12 60 32 14 12
Волонтер 20 14 12 10 20 14 12 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28. 01. 2022 № 101

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 17.07.2015 № 932

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 17.07.2015 № 932 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Снежинска муниципальной услуги по 
принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда» (с изменениями): 

– в пунктах 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 абзац «– справка о составе семьи 
в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской 
Федерации – предоставляется заявителем» заменить абзацем 
следующего содержания: «– адресные справки на заявителя и 
каждого члена его семьи, срок выдачи которой не превышает 10-ти 
дней, с указанием даты регистрации, а также архивные справки о 
регистрации по месту жительства в период с 1991 года по 1998 год – 
предоставляются заявителем»; 

– в пунктах 10.2, 10.3 абзац «– выписка из домовой книги 
или копия финансового лицевого счета – в соответствии с 
постановлением Правительства Челябинской области от 27.07.2006 
№ 149-П «О порядке предоставления отдельным категориям 
ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем» (II этап) – предоставляется 
заявителем» – удалить.

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

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

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28. 01. 2022 № 103

О внесении изменений в муниципальную   
Программу «Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» на 2019-2024 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изменениями 
от 20.11.2019 № 1492, 

от 16.12.2019 № 1629), на основании статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
муниципальной службы Снежинского городского округа» 

на 2019-2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 02.11.2018 № 1512 (с изменениями 

от 28.04.2020 № 525, от 20.01.2021 № 24, от 17.03.2021 № 320, от 
26.10.2021 № 1407, от 20.12.2021 № 1678) (прилагаются).
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

 
 
Глава Снежинского
городского округа  И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы 

Снежинского городского округа» на 2019 - 2024 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства 
местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составит 1 628 600,90 
руб., в том числе:

в 2019 году – 215 700 руб.
в 2020 году – 191 672 руб.
в 2021 году – 713 350,90 руб.
в 2022 году – 86 189 руб.
в 2023 году – 86 189 руб.
в 2024 году – 335 500 руб.*

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

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

2. Пункты 1-3, 6 раздела «Индикаторы реализации Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«1) количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации: 2019 г. – 16, 2020 г. – 18, 2021 г. – 10; 2022 - 
1; 2023 -1; 2024 -17;

2) доля муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку, 

в процентах от общего количества муниципальных служащих 
(142 чел.): 2019 г. – 11,27%, 2020 г. – 12,67%; 2021 г. – 7,04%; 2022 – 
0,7%; 2023 – 0,7%; 2024 -11,97 %;

3) количество муниципальных служащих, принявших участие 
в семинарах (конференциях): 
2019 г. – 9, 2020 г. – 5, 2021 г. – 9; 2022 г. – 1; 2023 г. – 26; 2024 – 18;
6) доля муниципальных служащих, прошедших 

диспансеризацию, в процентах от общего количества 
муниципальных служащих: 2020 г. – 1,4%; 2021 г. – 81,69%; 2022 г. – 
8,45%; 2023 г. – 8,45%; 2024 г. – 0%;»

3. Первый абзац раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства 
местного бюджета. Общий объем финансирования Программы 
составит 

1 628 600,90 руб., в том числе:
в 2019 году – 215 700 руб.
в 2020 году – 191 672 руб.
в 2021 году – 713 350,90 руб.
в 2022 году – 86 189 руб.
в 2023 году – 86 189 руб.
в 2024 году – 335 500 руб.*
4. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

изложить в новой редакции: 
«Последовательная реализация Программы позволит:
– обеспечить 100% степень соответствия нормативной правовой 

базы по вопросам муниципальной службы законодательству 
Российской Федерации и Челябинской области;

– обеспечить количество муниципальных служащих прошедших 
повышение квалификации – не менее 63 человек;

– обеспечить количество муниципальных служащих, принявших 
участие в семинарах (конференциях) – не менее 43 человек;

– повысить эффективность и результативность 
профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих.»

5. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в 

новой редакции: 

6. Индикаторы реализации Программы

№
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения
2018
год

По итогам выполнения
Программы
2019
год

2020
год 2021 год 2022

год
2023
год

2024
год

Всего за
2019 – 2024 гг

Задача 1 Методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы
1.1 Степень соответствия нормативной правовой 

базы по вопросам муниципальной службы 
законодательству Российской Федерации и 
Челябинской 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

области, в процентах от общего количества 
принятых муниципальных правовых актов по 
вопросам муниципальной службы

1.2 Наличие на официальном сайте размещенной 
информации по вопросам организации и 
прохождения муниципальной службы 

Да/нет да да да да да да да да

Задача 2 Повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного муниципального управления
2.1 Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации Ед. 17 16 18 10 1 1 17 63
2.2 Доля муниципальных служащих, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку
% 
От
общего числа
(142 чел.)

11,97 11,27 12,67 7,04 0,7 0,7 11,97 44,37

2.3 Количество муниципальных служащих, 
принявших участие в семинарах 
(конференциях)

Ед. 13 9 5 9 1 1 18 43

2.4
Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансериза
цию, в процентах 
от общего количества муниципальных 
служащих

%
От общего числа
(142 чел.)

- - 1,4 81,69 8,45 8,45 0 19,99

2.5 Наличие утвержденного резерва 
кадров для замещения должностей 
муниципальной службы

Да/нет да да да да да да да да

6. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются). 
                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 

Снежинского городского округа» 
на 2019–2024 г.г.

Мероприятия реализации Программы 

№ п/п

Наименования мероприятия
Источник 
финансирования

Объем финансирования за счет средств местного бюджета (рублей)

Бюджетополучатели/исполнители 
Программы

Связь с индика
торами 
реализации 
Программы
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского
городского округа

Всего

В том числе:

2019 год
2020 
год

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1 методическое обеспечение вопросов организации и прохождения муниципальной службы

1.1 Поддержание нормативной правовой базы органами 
местного самоуправления города по вопросам 
муниципальной службы в актуальном состоянии: 
своевременное внесение изменений, дополнений и 
признание правовых актов утратившими силу в соответствии 
с законодательством РФ и Челябинской области

Без финанси
рования

- - - - - - -
Администрация (юридический 
отдел, отдел кадров) 1.1
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1.2
Информирование населения города по вопросам 
муниципальной службы через средства массовой информации 
(телевидение, «Известия Собрания депутатов и администрации 
города 
Снежинска», Интернет-сайт органов местного самоуправления 
города Снежинска)

Без 
финансирования

- - - - - - -
Администрация (специалист 
по связям с общественностью, 
отдел кадров)

1.2

Задача 2 повышение эффективности муниципальной службы как важнейшего механизма эффективного муниципального управления
2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих города 

(с получением свидетельства государственного образца), 
участие в семинарах, конференциях по профильным 
направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы 
(Приложение 2)

МБ 876 811 215 700 186 531 102 080 18 500 18 500 335 500

Администрация, Собрание 
депутатов, КСП, Управление 
культуры, УФиС, УГОиЧС, КУИ, УГХ, 
Управление образования, УСЗН,  
Финансовое управление

2.1-2.3

Федеральный закон 
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»
(ст.17 п. 1 
п.п. 8.1)

2.2 Утверждение резерва кадров для замещения должностей 
муниципальной службы. 

Без 
финансирования

- - - - - - - Администрация 2.5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2019 – 2024 гг. 
Общий объем финансирования

Организация

Семинары (конференции) Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации Проведение 
диспансеризации  
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления (руб.)

Общий объем 
финансирования, руб. 
(гр.3+гр.5+гр.7+ 
гр.8)

кол-во чел.
Объем финансирования 
(стоимость обучения на 1 
чел. до 6 500 руб.)

Челябинск - Екатеринбург Москва - Санкт-Петербург

кол-во чел.

Объем 
финансирования  
(стоимость обучения на 
1 чел. до 20 000 руб.)

кол-во чел.

Объем 
финансирования 
(стоимость обучения на 
1 чел. до 40 000 руб.)

Всего 43 228 980.00 56 540 331.00 7 107 500.00 751 789.90 1 628 600.90
2019 г. 9 52 500.00 15 136 700.00 1 26 500.00 0.00 215 700.00
2020 г. 5 17 300.00 17 149 231.00 1 20 000.00 5 141.00 191 672.00
2021 г. 9 29 180.00 6 38 400.00 4 34 500.00 611 270.90 713 350.90
2022 г. 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 67 689.00 86 189.00
2023 г. 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 67 689.00 86 189.00
2024 г. 18 117 000.00 16 192 000.00 1 26 500.00 0.00 335 500.00
в том числе 2019 год:
КУИ 2 13 000.00 2 24 000.00 0 0 37 000.00
УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
Управление образования 2 5 400.00 6 16 400.00 0 0 21 800.00
УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
Управление культуры 0 0.00 1 7 800.00 0 0 7 800.00
 Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
Администрация 4 27 600.00 3 37 500.00 0 0 65 100.00
Собрание депутатов 0 0.00 2 31 000.00 0 0 31 000.00
КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26500 53 000.00
УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
Итого: 9 52 500.00 15 136 700.00 1 26 500.00 0.00 215 700.00
в том числе 2020 год:
КУИ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УСЗН 2 5 400.00 6 45 681.00 0 0.00 4 419.00 55 500.00
Управление образования 0 0.00 3 14 650.00 0 0.00 722.00 15 372.00
УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Управление культуры 0 0.00 1 2 700.00 0 0.00 0.00 2 700.00
Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Администрация 3 11 900.00 6 53 200.00 0 0.00 0.00 65 100.00
Собрание депутатов 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
КСП 0 0.00 1 33 000.00 1 20 000.00 0.00 53 000.00
УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Итого: 5 17 300.00 17 149 231.00 1 20 000.00 5 141.00 191 672.00

в том числе 2021 год: 
КУИ 2 9 500.00 1 4 900.00 0 0.00 71 887.00 86 287.00
УСЗН 0 0.00 1 12 000.00 0 0.00 113 880.00 125 880.00
Управление образования 1 1 600.00 0 0.00 0 0.00 38 604.00 40 204.00
УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 516.00 8 516.00
Управление культуры 0 0.00 1 1 500.00 1 6 000.00 18 700.00 26 200.00
Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 277.00 41 277.00
Администрация 5 14 980.00 1 13 000.00 0 0.00 267 428.90 295 408.90
Собрание депутатов 0 0.00 1 2 500.00 0 0.00 32 439.00 34 939.00
КСП 0 0.00 1 4 500.00 3 28 500.00 10 023.00 43 023.00
УГХ СГО 1 3 100.00 0 0.00 0 0.00 8 516.00 11 616.00
Итого: 9 29 180.00 6 38 400.00 4 34 500.00 611 270.90 713 350.90
в том числе 2022 год:
КУИ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Управление образования 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 189.00 7 189.00
УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Управление культуры 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 500.00 28 500.00
Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Администрация 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 32 000.00 50 500.00
КСП 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Итого: 1   6 500.00 1 12 000.00 -   0.00 67 689.00 86 189.00
в том числе 2023 год: 
КУИ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УСЗН 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Управление образования 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УГО и ЧС 0.00 0 0.00 0 0.00 7 189.00 7 189.00
УФиС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Управление культуры 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 500.00 28 500.00
Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Администрация 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 32 000.00 50 500.00
КСП 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Итого: 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 67 689.00 86 189.00
в том числе 2024 год: 
КУИ 4 26 000.00 3 36 000.00 0 0.00 62 000.00
УСЗН 3 19 500.00 3 36 000.00 0 0.00 55 500.00
Управление образования 3 19 500.00 2 24 000.00 0 0.00 43 500.00
УГО и ЧС 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
УФиС 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
Управление культуры 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
Финансовое управление 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
Администрация 4 26 000.00 4 40 000.00 0 0.00 66 000.00
Собрание депутатов 1 6 500.00 1 12 000.00 0 0.00 18 500.00
КСП 1 6 500.00 1 20 000.00 1 26 500.00 53 000.00
УГХ СГО 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Итого: 18 117 000.00 16 192 000.00 1 26 500.00 0.00 335 500.00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28. 01. 2022 № 104

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 06.09.2017 № 1140

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 06.09.2017 № 1140 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Снежинска муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда» 

(с изменениями): 
– в подпункте 2 пункта 25 абзац «в) – справки о составе семьи.» 

заменить абзацем следующего содержания: «в) – адресные справки 
на заявителя и каждого члена его семьи, срок выдачи которых не 
превышает 10-ти дней, с указанием даты регистрации по месту 
жительства каждого члена семьи.»; 

– подпункт 2 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
«– адресные справки на заявителя и каждого члена его семьи, 

срок выдачи которых не превышает 10-ти дней, с указанием даты 
регистрации по месту жительства каждого члена семьи;».

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

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

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28. 01. 2022 № 105

О внесении изменений в приложение  к 
постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 26.08.2015 № 1105

Принимая во внимание письмо заместителя руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области – 
начальника управления государственной службы Правительства 
Челябинской области Язовских Т.Н. от 31.08.2021 № 1325з, 
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 26.08.2015 № 1105 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
отделом жилья и социальных программ администрации города 
Снежинска муниципальной услуги по заключению договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» (с изменениями): 

– в пункте 10 в абзаце шестом слова: «– справка с места 
жительства о составе семьи, срок выдачи которой не превышает 
10-ти дней» заменить словами: «– адресные справки на заявителя и 
каждого члена его семьи, срок выдачи которых не превышает 10-ти 
дней». 

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

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

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 28. 01. 2022 № 109

О внесении изменений в муниципальную  
Программу «Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» на 2019 – 2024 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная 
поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2019 – 2024 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 12.12.2018 № 1764 (с изменениями от 20.12.2021 
№ 1684).

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

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

Глава Снежинского
городского округа                                                             И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей 

Снежинского городского округа» на 2019 – 2024 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств областного, 
федерального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 2 039 253 509,59 руб., 

в том числе:
средства областного бюджета – 1 621 511 860,00 руб.:
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 276 308 270,00 руб.;
2022 год – 284 604 200,00 руб.;
2023 год – 293 811 600,00 руб.;
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 417 741 649,59,00 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 63 559 649,59,00 руб.;
2022 год – 74 962 600,00 руб.;
2023 год – 75 821 100,00 руб.;
2024 год – 69 385 900,00 руб.;*
средства местного бюджета – 140 801 212,14 руб.:
2019 год – 26 194 009,80 руб.;
2020 год – 25 325 730,35 руб.;
2021 год – 24 882 360,99 руб.;
2022 год – 22 133 784,00 руб.;
2023 год – 21 255 327,00 руб.;
2024 год – 21 010 000,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей областного, федерального и местного 
бюджетов.

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

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств областного, 
федерального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 2 039 253 509,59 руб., 
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в том числе:
средства областного бюджета – 1 621 511 860,00 руб.:
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 276 308 270,00 руб.;
2022 год – 284 604 200,00 руб.;
2023 год – 293 811 600,00 руб.;
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 417 741 649,59,00 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 63 559 649,59,00 руб.;
2022 год – 74 962 600,00 руб.;
2023 год – 75 821 100,00 руб.;
2024 год – 69 385 900,00 руб.;*
средства местного бюджета – 140 801 212,14 руб.:
2019 год – 26 194 009,80 руб.;
2020 год – 25 325 730,35 руб.;
2021 год – 24 882 360,99 руб.;
2022 год – 22 133 784,00 руб.;
2023 год – 21 255 327,00 руб.;
2024 год – 21 010 000,00 руб.*

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

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» включает в себя систему 
мероприятий, обеспечивающую достижение цели деятельности 
главного распорядителя бюджетных средств в сфере социальной 
защиты населения города, а также решение конкретных задач 
в соответствии с установленными целевыми индикативными 
показателями.

Мероприятия Программы направлены на:
– повышение уровня жизни отдельных категорий льготников;
– оказание всесторонней и адресной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации или нуждающимся в 
постоянной особой защите государства;

– улучшение качества предоставления муниципальных, 
государственных услуг;

– организацию выплаты и предоставления пособий, субсидий, 
льгот и компенсаций различным категориям населения в 
соответствии с действующим законодательством;

– улучшение качества жизни инвалидов, развитие их 
реабилитационного потенциала;

– обеспечение социальной поддержки семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и детей, находящихся на попечении государства, 
предусматривает соединение семьи с необходимыми социальными 
ресурсами муниципального образования для преодоления трудной 
жизненной ситуации, меры, направленные на профилактику 
вторичного социального сиротства детей, проживающих в 
замещающих семьях, государственную поддержку выпускников 
государственных учреждений для детей-сирот.

Бюджетные средства для реализации Программы 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Снежинского городского округа на 
указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый 
период, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования.

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в 
приложении к Программе.».

3.5. Внести следующие изменения в подпрограмму 1 
Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям 
граждан, создание благоприятных условий для улучшения 
положения детей и семей с детьми (государственные полномочия):

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного и 
федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Подпрограммы 1 составит 2 039 253 509,59 руб., 
в том числе:
средства областного бюджета – 1 621 511 860,00 руб.:
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 276 308 270,00 руб.;
2022 год – 284 604 200,00 руб.;
2023 год – 293 811 600,00 руб.;
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 417 741 649,59 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 63 559 649,59,00 руб.;
2022 год – 74 962 600,00 руб.;
2023 год – 75 821 100,00 руб.;
2024 год – 69 385 900,00 руб.*
 

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

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить 
в новой редакции:

«Подпрограмма 1 финансируется за счет средств областного и 
федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Подпрограммы 1 составит 2 039 253 509,59 руб., 

в том числе:
средства областного бюджета – 1 621 511 860,00 руб.:
2019 год – 248 678 520,00 руб.;
2020 год – 268 040 170,00 руб.;
2021 год – 276 308 270,00 руб.;
2022 год – 284 604 200,00 руб.;
2023 год – 293 811 600,00 руб.;
2024 год – 250 069 100,00 руб.;*
средства федерального бюджета – 417 741 649,59 руб.:
2019 год – 76 729 200,00 руб.;
2020 год –57 283 200,00 руб.;
2021 год – 63 559 649,59,00 руб.;
2022 год – 74 962 600,00 руб.;
2023 год – 75 821 100,00 руб.;
2024 год – 69 385 900,00 руб.*

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2019 – 2024 годы

Перечень мероприятий Программы

№
п/п Наименование мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/
исполнители 
Программ–мы

Связь с 
индикаторами 
Програ ммы, № 
показа теля

Ссылка на НПА, о соответствии 
РО полномо
чиям Снежинского ГО

Всего на
2019–2024

2019 2020 2021 2022 2023* 2024*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1 Программы «Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми»
Подпрограмма 1. «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми (государственные полномочия)»
Задача 1 подпрограммы 1 «Улучшение качества жизни детей и семей с детьми»
1.1. Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, оплата 
труда приемному родителю

ОБ 52 558 068,06 8 041 285,00 10 200 750,00 10 282 919,06 8 825 080,00 8 925 790,00 6 282 244,00 УСЗН
п.1.1., п.1.2., 1.4. 
Подпрограммы 1

1) ЗЧО от 25.10.2007 № 212-ЗО;
2) ЗЧО от 22.12.2005 № 442–ЗО

1.2. Выплата денежных средств на 
реализацию права бесплатного 
проезда и на содержание детей, 
находящихся под опекой

ОБ 44 554 931,94 6 965 115,00 8 347 350,00 8 2258 580,94 7 502 020,00 7 512 010,00 5 969 856,00 УСЗН
п.1.1., п.1.2., 1.4. 
Подпрограммы 1

1) ЗЧО от 25.10.2007 № 212-ЗО;                                 
2) ЗЧО от 22.12.2005 № 442-ЗО

1.3. Муниципальный проект 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 
Выплата областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка

ОБ 7 571 600,00 1 507 200,00 1 390 600,00 1 098 000,00 1 034 300,00 1 034 300,00 1 507 200,00 УСЗН
п.1.1., п.1.2., 1.3. 
Подпрограммы 1

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ, 
ст. 3

1.4. Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка гражданам, имеющим 
детей

ОБ 36 469 200,00 5 588 600,00 5 732 600,00 6 261 200,00 6 157 900,00 6 404 200,00 6 324 700,00 УСЗН
п.1.1; п.1.2; 1.3 
Подпрограммы 1

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ, ст.3;

1.5. Ежемесяная денежная 
выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка  и 
(или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет

ОБ 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 800,00 УСЗН
п.1.1; п.1.2; 1.3 
Подпрограммы 1

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ, ст.3;
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1.6. Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций

ФБ 90 871 600,00 12 086 300,00 14 894 000,00 14 137 200,00 17 456 100,00 18 211 100,00 14 086 900,00 УСЗН
п.1.1; п.1.2; 1.3 
Подпрограммы 1

ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ, ст.3;

1.7. Дополнительные меры 
социальной поддержки 
многодетных семей

ОБ 13 172 600,00 1 867 700,00 2 205 000,00 2 447 500,00 2 389 400,00 2 485 000,00 1 778 000,00 УСЗН
п.1.1; п.1.2; 1.3 
Подпрограммы 1

ЗЧО от 31.03.2010 № 548-ЗО

Задача 2 Подпрограммы 1 «Создание условий для личностного развития детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни»
1.8. Обеспечение деятельности МКУСО 

«Центр помощи детям» ОБ 18 417 380,00 16 558 520,00 18 359 870,00 19 867 190,00 19 276 500,00 19 332 900,00 15 022 400,00
УСЗН,
МКУСО «Центр 
помощи детям»

п.2.1.,
п .2.2. 
Подпрограммы 1

ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ

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

региональным льготникам

ОБ 1 096 167 745,68 169 736 300,00 176 841 445,68 179 833 500,00 193 790 800,00 201 401 300,00 174 564 400,00 УСЗН
п.3.1; 3.2 
Подпрограммы 1

1) ФЗ от 18.10.1991 № 1761–1, ст.1
6;                             2) ФЗ от 12.01.1995 № 
5-ФЗ ст.10 п.1;
3)ЗЧО от 24.11.2005 № 430-ЗО;                                     
Постановле-ние Закон.Собрания ЧО 
от 14.02.1996 
№ 16-ОЗ

2.2. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг 
(дополнительные меры 
социальной защиты ветеранов 
Челябинской области, сельские 
педагоги)

ОБ 1 525 700,00 419 800,00 198 200,00 175 500,00 230 600,00 239 800,00 265 800,00 УСЗН
п.3.1; 3.2 
Подпрограммы 1

Постановле-ние Правительства РФ от 
14.12.2005 № 761

2.3. Оплата жилищно–коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан ФБ 276 492 300,00 52 636 200,00 34 949 000,00 42 271 800,00 49 720 000,00 49 720 000,00 47 195 300,00 УСЗН

п.3.1; 3.2 
Подпрограммы 1

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

2.4. Выплата социального пособия на 
погребение

ОБ 1 867 600,00 251 800,00 385 900,00 362 900,00 263 000,00 273 500,00 330 500,00 УСЗН
п.3.1.,3.2. 
Подпрограммы 1

ФЗ от 12.02.1996 № 8-ФЗ

2.5. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
ОСАГО владельцев транспортных 
средств

ФБ 16 700,00 0,00 7 800,00 0,00 3 200,00 3 200,00 2 500,00 УСЗН
п.3.1., 3.2. 
Подпрограммы 1

ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ

2.6. Меры социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

ФБ 18 109 449,59 3 132 200,00 2 966 900,00 2 596 849,59 2 968 600,00 2 879 500,00 3 565 400,00 УСЗН
1) ФЗ от 26.11.1998 № 175-ФЗ;                                             
2) ФЗ от 15.05.1991 № 1244–1

2.7. Ежегодная денежная выплата 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор»

ФБ 27 697 700,00 4 320 600,00 4 465 500,00 4 553 800,00 4 814 700,00 5 007 300,00 4 535 800,00 УСЗН
п.3.1., 3.2. 
Подпрограммы 1

ФЗ от 20.07.2012 № 125-ФЗ, ст.24

2.8. Компенсация отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

ОБ 48 467 954,32 3 342 400,00 8 014 454,32 9 421 800,00 9 860 000,00 10 407 800,00 7 421 500,00 УСЗН
п.3.1., 3.2. 
Подпрограммы 1

Постановление Законодательного 
собрания ЧО от 14.02.1996 
№ 16-ОЗ

ФБ 4 553 900,00 4 553 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
п.3.1., 3.2 
Подпрограммы 1

2.9. Предоставление гражданам 
субсидий на оплату ЖКУ ОБ 23 512 900,00 3 254 200,00 3 321 900,00 4 236 000,00 3 972 400,00 4 492 800,00 4 235 600,00 УСЗН

п.3.1.,3.2. 
Подпрограммы 1

Постановление Правительства РФ 
от 14.12.2005 
№ 761

Задача 4 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста» 
2.10. Реализация переданных 

государственных полномочий 
по социальному обслуживанию 
граждан

ОБ 73 484 160,00 12 870 700,00 12 921 210,00 13 177 250,00 12 569 000,00 12 569 000,00 9 377 000,00 УСЗН
П.4., п.4.2., п.4.3. 
Подпрограммы 1

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

Задача 3 Программы «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, проживающих на территории Снежинского городского округа»
Задача 5 подпрограммы 1 «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия) – выполнение административных функций»
3.1. Финансовое обеспечение и 

создание условий для стабильного 
предоставления мер социальной 
поддержки льготным категориям 
граждан (государственные 
полномочия)

ОБ 113 613 220,00 18 274 900,00 20 120 890,00 20 885 930,00 18 733 200,00 18 733 200,00 16 865 100,00 УСЗН
п.5.1., п.5.2. 
Подпрограммы 1

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

Итого по подпрограмме 1:
в т.ч.:

2 039 253 509,59 325 407 720,00 325 323 370,00 339 867 919,59 359 566 800,00 369 632 700, 319 455 000,00

ФБ 417 741 649,59 76 729 200,00 57 283 200,00 63 559 649,59 74 962 600,00 75 821 100,00 69 385 900,00
ОБ 1 621 511 860,00 248 678 520,00 268 040 170,00 276 308 270,00 284 604 200,00 293 811 600,00 250 069 100,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4 Программы «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Снежинского городского округа путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки»
Подпрограмма 2. «Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»
Задача 1 подпрограммы 2 «Поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи»
4.1. Оказание материальной 

(единовременной, адресной, 
социальной) помощи отдельным 
категориям граждан

МБ 956 565,7 956 565,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН
п.1.2. Подпрограммы 
2

1) ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.20 п.5;                            
2) решение СДГС от 15.02.2018 № 17 (в 
ред. от 18.10.2018 
№ 111) ;                                                        3) 
решение СДГС от 20.10.2016 
№ 117 ;

4.2. Оказание единовременной 
материальной (адресной, 
социальной) помощи 
больным сахарным диабетом 
для приобретения средств 
самоконтроля

МБ 903 270,51 903 270,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН
п.1.2. Подпрограммы 
2

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

Задача 2 подпрограммы 2. «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдельным категориям граждан и семьям с детьми»  
4.3. Оказание помощи опекаемым 

детям, не получающим 
государственное обеспечение, 
детям из семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
из малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

МБ 85 848,00 85 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН
п.2.1. Под-
программы 2

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

4.4. Социальная поддержка детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, в виде 
ежемесячных денежных выплат МБ 120 986,89 120 986,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН

п.2.1. Под-
программы 2

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

4.5. Дополнительные меры социальной поддержки  в виде компенсации 
в размере 100% расходов занимаемой площади жилого помещения, 
коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим в 
квартирах муниципальной
собственности

МБ 138 915,52 138 915,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН
п.2.1. Под-
программы 2

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

4.6. Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, 
находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию 
или жестокому обращению

МБ 6 895,00 6 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН
п.2.1. Под-
программы 2

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

4.7. Социальная поддержка инвалидов (на питание недееспособных 
инвалидов,  на зубопротезирование инвалидам) МБ 284 000,00 284 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН

п.1.2. 
Подпрограммы 2

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

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

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет, ФБ – федеральный бюджет. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 31. 01. 2022 № 111

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского  
округа от 27.08.2021 № 1151 «Об утверждении 
Перечня массовых социально значимых  услуг 
муниципального образования  «Город Снежинск» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», подпункта «в» пункта 1 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 10.10.2020 № 
Пр-1648, в соответствии с Перечнем массовых социально значимых 
услуг Челябинской области, утвержденного исполняющим 
обязанности Губернатора Челябинской области В.В.Маминым, 
13.01.2022, учитывая обращение отдела ЗАГС администрации 
муниципального образования «Город Снежинск» Челябинской 
области от 20.01.2022 № 1.12/18, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 27.08.2021 № 
1151 «Об утверждении Перечня массовых социально значимых 
услуг муниципального образования «Город Снежинск» исключив 
из Перечня массовых социально значимых услуг муниципального 
образования «Город Снежинск» раздел «Отдел записи актов 
гражданского состояния администрации города Снежинска». 

2. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Снежинска в разделе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска».

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

Глава Снежинского
городского округа              И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 31. 01. 2022 № 117

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие физической  культуры и 
спорта в Снежинском  городском округе» на 2018 
- 2024 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 13.12.2017 № 1579 (в редакции от 
15.02.2021 № 178, с изменениями от 06.04.2021 № 429, от 07.04.2021 № 
450, от 27.07.2021 № 1039 (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа     И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие физической культуры

и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг.

Раздел «Объем и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 1 139 844 709,98 руб.,

 в том числе:
средства местного бюджета – 1 016 170 677,32 руб.:
2018 год – 137 241 291,74 руб.;
2019 год – 152 968 598,57 руб.;
2020 год – 163 848 390,84 руб.;
2021 год – 168 511 407,90 руб.;
2022 год – 134 771 340,29руб.;
2023 год – 129 414 823,99 руб.;
2024 год – 129 414 823,99* руб.;
средства областного бюджета – 116 355 522,66 руб.
2018 год – 39 928 671,00 руб.;
2019 год – 53 694 351,66 руб.;
2020 год – 13 034 100,00 руб.;
2021 год – 1 937 900,00 руб.;
2022 год – 2 501 300,00 руб.
2023 год – 2 629 600,00 руб.;
2024 год – 2 629 600,00* руб.;
внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00* руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно 

уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджета, 
поступления средств из внебюджетных источников.

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

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы»» изложить в 
новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 1 139 844 709,98 руб.,

 в том числе:
средства местного бюджета – 1 016 170 677,32 руб.:
2018 год – 137 241 291,74 руб.;
2019 год – 152 968 598,57 руб.;
2020 год – 163 848 390,84 руб.;
2021 год – 168 511 407,90 руб.;
2022 год – 134 771 340,29руб.;
2023 год – 129 414 823,99 руб.;
2024 год – 129 414 823,99* руб.;
средства областного бюджета – 116 355 522,66 руб.
2018 год – 39 928 671,00 руб.;
2019 год – 53 694 351,66 руб.;
2020 год – 13 034 100,00 руб.;
2021 год – 1 937 900,00 руб.;
2022 год – 2 501 300,00 руб.;
2023 год – 2 629 600,00 руб.;
2024 год – 2 629 600,00* руб.;
внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00* руб.

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

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

3. Внести следующие изменения в подпрограмму 1 
«Привлечение населения города Снежинска к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 430 709 896,20 руб.,  в том числе:

средства местного бюджета – 398 893 659,24 руб.:
2018 год – 48 444 303,44 руб.;
2019 год – 49 485 801,33 руб.;
2020 год – 66 896 168,64 руб.;
2021 год – 69 715 251,85 руб.;
2022 год – 56 272 440,00 руб.;
2023 год – 54 039 846,99 руб.;
2024 год – 54 039 846,99 * руб.;
средства областного бюджета – 31 816 236 ,96 руб.:
2018 год – 12 919 905,76 руб.;
2019 год – 11 950 231,20 руб.
2020 год – 352 200,00 руб.;
2021 год – 1 584 400,00 руб.;
2022 год – 1 584 300,00 руб.;
2023 год – 1 712 600,00 руб.;
2024 год – 1 712 600,00 * 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 и плановый период»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 430 709 896,20руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 398 893 659,24 руб.:
2018 год – 48 444 303,44 руб.;
2019 год – 49 485 801,33 руб.;
2020 год – 66 896 168,64 руб.;
2021 год – 69 715 251,85 руб.;
2022 год – 56 272 440,00 руб.;
2023 год – 54 039 846,99 руб.;
2024 год – 54 039 846,99 * руб.;
средства областного бюджета – 31 816 236 ,96 руб.:
2018 год – 12 919 905,76 руб.;
2019 год – 11 950 231,20 руб.
2020 год – 352 200,00 руб.;
2021 год – 1 584 400,00 руб.;
 2022 год – 1 584 300,00 руб.;
2023 год – 1 712 600,00 руб.;
2024 год – 1 712 600,00 * 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 и плановый период.»

4. Внести следующие изменения в подпрограмму 2 «Подготовка 
спортивного резерва и успешное выступление снежинских 
спортсменов  на соревнованиях различного уровня»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 585 940 587,83 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 519 341 302,13 руб.:
2018 год – 71 633 921,12 руб.;
2019 год – 64 739 895,12 руб.;
2020 год – 84 348 487,10 руб.;
2021 год – 89 645 537,50 руб.;
2022 год – 71 494 387,29 руб.;
2023 год – 68 739 537,00 руб.;
2024 год – 68 739 537,00 * руб.; 
средства областного бюджета – 66 599 285,70 руб.:
2018 год – 24 068 765,24 руб.;
2019 год – 27 744 120,46 руб.;
2020 год – 11 681 900,00 руб.;
2021 год – 353 500,00 руб.;

   2022 год – 917 000,00 руб.;
  2023 год – 917 000,00 руб.;
  2024 год – 917 000,00 * 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 и плановый период»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции: Общий объем финансирования на весь период 
действия подпрограммы составит 585 940 587,83 руб.,  в том числе:

средства местного бюджета – 519 341 302,13 руб.:
2018 год – 71 633 921,12 руб.;
2019 год – 64 739 895,12 руб.;
2020 год – 84 348 487,10 руб.;
2021 год – 89 645 537,50 руб.;
2022 год – 71 494 387,29 руб.;
2023 год – 68 739 537,00 руб.;
2024 год – 68 739 537,00 * руб.; 
средства областного бюджета – 66 599 285,70 руб.:
2018 год – 24 068 765,24 руб.;
2019 год – 27 744 120,46 руб.;
2020 год – 11 681 900,00 руб.;
2021 год – 353 500,00 руб.;
2022 год – 917 000,00 руб.;
2023 год – 917 000,00 руб.;
2024 год – 917 000,00 * руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджета.

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

5. Внести следующие изменения в подпрограмму 3 «Развитие 
спортивной инфраструктуры»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 71 263 899,32 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 46 005 389,32 руб.:
2018 год – 9 611 004,20 руб.;
2019 год – 30 931 962,17 руб.;
2020 год – 4 515 260,00 руб.;
2021 год – 947 162,95 руб.;                   
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00* руб.;
средства областного бюджета – 17 940 000,00 руб.:
2018 год – 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00* руб.;
внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 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»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного  и 

областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь 
период действия подпрограммы составит 71 263 899,32 руб., в том 
числе: средства местного бюджета – 46 005 389,32 руб.:

2018 год – 9 611 004,20 руб.;
2019 год – 30 931 962,17 руб.;
2020 год – 4 515 260,00 руб.;
2021 год – 947 162,95 руб.;                   

2022 год – 0,00 руб.;
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2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00* руб.;
средства областного бюджета – 17 940 000,00 руб.:
2018 год – 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00* руб.;
внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 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».

6. Внести следующие изменения в подпрограмму 4 «Реализация 
государственной политики в области физической культуры и 
спорта»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 51 930 326,63 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 51 930 326,63 руб.:

2018 год – 7 552 062,98 руб.;
2019 год – 7 810 939,95 руб.;
2020 год – 8 088 475,10 руб.;  
2021 год – 8 203 455,60 руб.;
2022 год – 7 004 513,00 руб.;
2023 год – 6 635 440,00 руб.;
2024 год – 6 635 440,00* руб.
 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 
исходя из возможностей местного и областного бюджетов;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 
в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 51 930 326,63 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 51 930 326,63 руб.:
2018 год – 7 552 062,98 руб.;
2019 год – 7 810 939,95 руб.;
2020 год – 8 088 475,10 руб.;
2021 год – 8 203 455,60 руб.;
2022 год – 7 004 513,00руб.;
2023 год – 6 635 440,00 руб.;
2024 год – 6 635 440,00* руб.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной Программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Снежинском городском округе» 

в 2018 - 2024 гг.
      

Перечень мероприятий муниципальной Программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» 
 на 2018 - 2024 годы
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Задача 1 Программы Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г.Снежинска в качественных социально-значимых услугах в области физической культуры и спорта.

Подпрограмма 1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы 1:
Задача 1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО»;
Задача 2. Совершенствование работы по организации и проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий.
Задача 4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями.

1.1. Организация и проведение физкультурных 
и массовых спортивных мероприятий, 
включенных в единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий
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Задача 1 подпрограммы 1. Повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе в рамках ВФСК «ГТО»
1.2. Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) М
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Задачи подпрограммы 1:
Задача 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта:
Задача 6. Эффективное использование спортивных сооружений муниципального образования;
Задача 7. Развитие безопасной и доступной среды сферы физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Задача 8. Укрепление материально-технической базы.
1.3. Содержание спортивных объектов и 

материально-техническое обеспечение

М
БУ

 «Ф
СЦ

»

М
ес

тн
ый

 
бю

дж
ет

38
7 8

32
 17

1,8
3

45
 95

5 6
26

.99

46
 67

9 1
29

.37

64
 45

7 9
47

,19

67
 54

3 9
53

,28

55
 89

6 4
05

,00

53
 64

9 5
55

,00

53
 64

9 5
55

,00

1, 
2, 

7, 
8, 

9, 
12

, 1
3, 

14
, 1

5, 
17

Об
ла

ст
но

й б
юд

же
т

24
 87

0 1
36

.96

12
 91

9 9
05

.76

11
 95

0 2
31

.20

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

Задачи 3, 4, 5 подпрограммы 1:
Задача 3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, по месту учебы, по месту работы, развитие спортивного движения среди лиц пенсионного возраста и ветеранов спорта;
Задача 4. Совершенствование системы работы с федерациями, клубами, некоммерческими организациями;
Задача 5. Укрепление кадрового потенциала организаций, задействованных в создании условий для занятий населения города физической культурой и спортом.
1.4. Пропаганда физической культуры, массового 

спорта и здорового образа жизни
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Всего по подпрограмме 1, в том числе:
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Задача 2 Программы Повышение конкурентоспособности снежинских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях.
Подпрограмма 2. Подготовка спортивного резерва и успешное выступление снежинских спортсменов на соревнованиях различного уровня
Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.

2.1. Реализация 
дополнительных 
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общеразвивающих 
программ М
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Постановление Главы города Снежинска Челябинской 
области 
от 26.12.2005 № 1490 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского округа 
по обеспечению условий для развития массовой 
физической культуры и спорта» 
                                               
Постановления Администрации 
от 18.11.2016 № 1575 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского округа 
в сфере образования» 

2.2. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта
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2.3. Реализация программ 
спортивной подготовки
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2.4. Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительной работы 
по развитию физической 
культуры и спорта
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Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступлениям 
на соревнованиях различного уровня.
2.5. Обеспечение выступления 

команды «Сунгуль» в 
чемпионате России по 
гандболу
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Задача 3 подпрограммы 2. Обеспечение содержания спортивных объектов
2.6. Содержание имущества, 

находящегося в 
муниципальной 
собственности
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Всего по подпрограмме 2, в том числе:
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Задача 3 Программы Обеспечение необходимого уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями для достижения показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».
Подпрограмма 3. Развитие спортивной инфраструктуры  
Задача 1 подпрограммы 3. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, путем повышения уровня обеспеченности населения новыми объектами спорта и прошедшими ремонт или реконструкцию
3.1. Реконструкция 

спортивных площадок 
открытого типа на 
территории стадиона 
им.Ю.А. Гагарина
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Постановление Главы города Снежинска Челябинской 
области 
от 26.12.2005 
№ 1490 
«Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа по обеспечению 
условий для развития массовой физической культуры 
и спорта»
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3.2. Капитальный 
ремонт спортивного 
ядра стадиона 
им.Ю.А.Гагарина в г. 
Снежинск

М
БУ

 «Ф
СЦ

»

М
ес

тн
ый

 
бю

дж
ет

16
 00

0 
00

0,0
0

0,0
0

16
 00

0 
00

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

14
 00

0 0
00

,00

0,0
0

14
 00

0 0
00

,00

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

7 3
18

 51
0,0

0

0,0
0

7 3
18

 51
0,0

0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

3.3. Капитальный ремонт 
спортивного зала «Ангар», 
расположенного по адресу
г. Снежинск, Челябинской 
области,
ул. Комсомольская, 2В М

КУ
 «У

ГХ
»/

М
КУ

 
«С

ЗС
Р»

М
ес

тн
ый

 
бю

дж
ет

23
 69

9 1
07

,86

8 7
67

 14
5,6

9

14
 93

1 9
62

,17

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 6 (720) 3 ФЕВРАЛЯ  2022 года

20

3.4. Ремонт плавательного 
бассейна «Урал»

М
КУ

 «У
ГХ

»/
М

КУ
 «С

ЗС
Р»

, 
М

БУ
 «С

не
жи

нс
ка

я С
Ш

 по
 

пл
ав

ан
ию

»

М
ес

тн
ый

 
бю

дж
ет

94
7 1

62
,95

0,0
0

0,0
0

0,0
0

94
7 1

62
,95

0,0
0

0,0
0

0,0
0

3.5. Адаптация спортивных 
сооружений для 
инвалидов и других 
МГН (маломобильные 
группы населения) 
и приобретение 
специального 
оборудования

М
БУ

 «Ф
СЦ

»

М
ес

тн
ый

 
бю

дж
ет

15
 26

0,0
0

0,0
0

0,0
0

15
 26

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Об
ла

ст
но

й б
юд

же
т

1 0
00

 00
0,0

0

0,0
0

0,0
0

1 0
00

 00
0,0

0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

3.6. Строительство 25 
метрового плавательного 
бассейна в 20 микрорайоне 
г.Снежинска

М
КУ

 «У
ГХ

»/
М

КУ
 «С

ЗС
Р» М

ес
тн

ый
 

бю
дж

ет

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Об
ла

ст
но

й б
юд

же
т

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

3.7. Строительство площадки 
для игры в стритбол и 
воркаут на стадионе 
им.Ю.А.Гагарина

М
БУ

 «Ф
СЦ

»

М
ес

тн
ый

 
бю

дж
ет

4 5
00

 00
0,0

0

0,0
0

0,0
0

4 5
00

 00
0,0

0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Об
ла

ст
но

й б
юд

же
т

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

3.8. Строительство открытой 
спортивной площадки 
на территории ФОК 
«Айсберг»,
в т.ч. ПИР М

БУ
 «Ф

СЦ
»

М
ес

тн
ый

 бю
дж

ет

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Всего по подпрограмме 3, в том числе:

71
 26

3 8
99

,32

12
 55

1 0
04

.20

52
 25

0 4
72

.17

5 5
15

 26
0.0

0

94
7 1

62
,95

0,0
0

0.0
0

0.0
0

из местного бюджета

46
 00

5 3
89

,32

9 6
11

 00
4.2

0

30
 93

1 9
62

.17

4 5
15

 26
0.0

0

94
7 1

62
,95

0.0
0

0.0
0

0.0
0

из областного бюджета

17
 94

0 
00

0.0
0

2 9
40

 
00

0.0
0

14
 00

0 
00

0.0
0

1 0
00

 
00

0.0
0

0,0
0

0,0
0

0.0
0

0.0
0

из внебюджетных источников

7 3
18

 
51

0.0
0

0.0
0

7 3
18

 
51

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

Задача 4 Программы Реализация государственной политики и нормативно – правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта.
Подпрограмма 4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы 4:
Задача 1. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению; 
Задача 2. Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педагогического и тренерского состава подведомственных учреждений;
Задача 3. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопровождения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.
4.1. Обеспечение деятельности 

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта администрации 
Снежинского городского 
округа»

М
КУ

 «У
Фи

С»

М
ес

тн
ый

 бю
дж

ет

51
 93

0 3
26

,63

7 5
52

 06
2.9

8 

7 8
10

 93
9.9

5 

8 0
88

 47
5,1

0 

8 2
03

 45
5,6

0

7 0
04

 51
3,0

0

6 6
35

 44
0,0

0

6 6
35

 44
0,0

0

1-
4 

По
ст

ан
ов

ле
ни

е Г
ла

вы
 

го
ро

да
 Сн

еж
ин

ск
а 

Че
ля

би
нс

ко
й о

бл
ас

ти
 

от
 26

.12
.20

05
 №

 14
90

 
«О

б у
ст

ан
ов

ле
ни

и 
ра

сх
од

ны
х»

об
яз

ат
ел

ьс
тв

 
Сн

еж
ин

ск
ог

о г
ор

од
ск

ог
о 

ок
ру

га
 по

 об
ес

пе
че

ни
ю 

ус
ло

ви
й д

ля
 ра

зв
ит

ия
 

ма
сс

ов
ой

 ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и 
сп

ор
та

»
 

Всего по подпрограмме 4, в том числе:

51
 93

0 3
26

,63

7 5
52

 06
2.9

8 

7 8
10

 93
9.9

5 

8 0
88

 47
5,1

0

8 2
03

 45
5,6

0

7 0
04

 51
3,0

0

6 6
35

 44
0,0

0

6 6
35

 44
0,0

0

из местного бюджета

51
 93

0 3
26

,63

7 5
52

 06
2.9

8 

7 8
10

 93
9.9

5 

8 0
88

 47
5,1

0

8 2
03

 45
5,6

0

7 0
04

 51
3,0

0

6 6
35

 44
0,0

0

6 6
35

 44
0,0

0

Всего затрат по программе, в том числе:

1 1
39

 84
4 7

09
,98

17
7 1

69
 96

2.7
4 

21
3 9

81
 46

0.2
3 

17
6 8

82
 49

0,8
4 

17
0 4

49
 30

7,9
0

13
7 2

72
 64

0,2
9 

13
2 0

44
 42

3,9
9

13
2 0

44
 42

3,9
9

Х

из местного бюджета

1 0
16

 17
0 6

77
,32

13
7 2

41
 29

1.7
4 

15
2 9

68
 59

8.5
7 

16
3 8

48
 39

0,8
4

16
8 5

11
 40

7,9
0

13
4 7

71
 34

0,2
9

12
9 4

14
 82

3,9
9 

12
9 4

14
 82

3,9
9

из областного бюджета

11
6 3

55
 52

2,6
6

39
 92

8 6
71

.00
 

53
 69

4 3
51

.66
 

13
 03

4 1
00

.00
 

1 9
37

 90
0,0

0

2 5
01

 30
0,0

0

2 6
29

 60
0,0

0

2 6
29

 60
0,0

0

из внебюджетных источников

7 3
18

 51
0,0

0 

0,0
0

7 3
18

 51
0,0

0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

В том числе по бюджетополучателям:

 

МКУ «УФиС»

1 1
15

 42
8 8

49
,02

16
8 4

02
 81

7.0
5 

19
9 0

49
 49

8.0
6 

17
6 8

82
 49

0,8
4 

16
9 7

32
 55

4,8
0

13
7 2

72
 64

0,2
9

13
2 0

44
 42

3,9
9

13
2 0

44
 42

3,9
9

Х

из местного бюджета

99
1 7

54
 81

6,3
6

12
8 4

74
 14

6.0
5 

13
8 0

36
 63

6.4
0 

16
3 8

48
 39

0,8
4

16
7 7

94
 65

4,8
0

13
4 7

71
 34

0,2
9

12
9 4

14
 82

3,9
9

12
9 4

14
 82

3,9
9

из областного бюджета

11
6 3

55
 52

2.6
6

39
 92

8 6
71

.00
 

53
 69

4 3
51

.66
 

13
 03

4 1
00

.00
 

1 9
37

 90
0,0

0

2 5
01

 30
0,0

0

2 6
29

 60
0,0

0

2 6
29

 60
0,0

0

из внебюджетных источников

7 3
18

 51
0.0

0 

0.0
0 

7 3
18

 51
0.0

0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 
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МКУ «УГХ»/МКУ «СЗСР»9

24
 41

5 8
60

,96

8 7
67

 14
5.6

9 

14
 93

1 9
62

.17
 

0.0
0 

71
6 7

53
,10

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

Хиз местного бюджета

24
 41

5 8
60

,96

8 7
67

 14
5.6

9 

14
 93

1 9
62

.17
 

0.0
0 

71
6 7

53
,10

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

из областного бюджета

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

из внебюджетных источников

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

*- Объем финансирования 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 01. 02. 2022 № 128

Об утверждении муниципальной Программы 
«Доступная среда» на 2022 – 2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

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), статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную Программу «Доступная среда» на 
2022 – 2024 годы (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 И.В.Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа                  И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
на 2022 – 2024 годы

г. Снежинск
20212

Паспорт 
муниципальной Программы 

«Доступная среда» на 2022 – 2024 годы

Наименование Программы Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022 – 2024 годы (далее 
– Программа)

Основания для разработки Программы Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 
06.04.2021 № 102-р 
«О разработке муниципальной Программы «Доступная среда» на 2022 – 
2024 годы»

Координатор Программы Заместитель главы Снежинского городского округа И.В.Мальцева

Разработчик Программы Управление социальной защиты населения города Снежинска

Цели Программы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Снежинского городского округа

Задачи Программы: – формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
(далее именуются – МГН) к приоритетным объектам социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам на территории 
Снежинского городского округа;
– формирование условия для обеспечения приспособления жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребности инвалидов;
– повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, средствами технической реабилитации

Сроки реализации Программы 2022 – 2024 годы

Проекты Программы

Не реализуются

Исполнители Программы: – Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения 
города Снежинска» (далее – УСЗН 
г. Снежинска);
– Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Снежинска»
(далее – МУ «КЦСОН»);
– Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики администрации города Снежинска»
(далее – УКиМП);
– Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
города Снежинска» (далее – Управление образования);
– Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа»
(далее – МКУ «УГХ»)

Объем и источники 
финансирования программы

Всего на период реализации Программы – 
500 000,00 руб.*, в том числе:
за счет средств местного бюджета – 500 000,00 руб.:
2022 год – 500 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.

Индикаторы (показатели) 
реализации Программы:

– доля приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры на территории Снежинского городского округа, доступных для 
инвалидов и МГН в общем количестве объектов данных сфер, утвержденных 
Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
– доля  объектов (жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирном 
доме) приспособленных с учетом потребности инвалидов (от числа обследованных 
объектов); 
– доля объектов в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования в которых созданы 
условия получения детьми-инвалидами качественного образования;
– обеспечение доставки инвалидов и других МГН к месту проведения культурно-
спортивных мероприятий  путем предоставления специализированного 
оборудованного транспортного средства;
– обеспечение граждан средствами реабилитации через Пункт проката

Ожидаемые результаты 
реализации Программы:

– увеличение доли приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры на территории Снежинского городского округа, доступных для 
инвалидов и МГН в общем количестве объектов данных сфер, утвержденных 
Реестром объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН к 2024 году – до 
90 процентов;
– увеличение доли объектов (жилых помещений и общедомового имущества в 
многоквартирном доме) в котором проживает инвалид приспособленных с учетом 
потребностей инвалида к 2022 году до 90 процентов (от числа обследованных 
объектов);
– увеличение доли объектов в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования, в которых созданы условия получения детьми-инвалидами 
качественного образования до 100 процентов (от числа заявленных 
объектов);
– обеспечение перевозки инвалидов и других МГН к месту проведения 
культурно-спортивных мероприятий не менее 500 человек ежегодно;
– увеличение доли граждан, получивших технические средства 
реабилитации через Пункт проката до 96 процентов (от общего числа 
обратившихся)

Контроль за реализацией 
Программы в рамках своей 
компетенции осуществляют:

– координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского 
городского округа»;
– управление экономики администрации 
г. Снежинска;
– контрольно-счетная палата города Снежинска;
– Собрание депутатов города Снежинска

1. Характеристика проблемы
и необходимость решения ее программным методом

В 2012 году Российской Федерацией в соответствии с 
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»ратифицирована Конвенция 
о правах инвалидов (далее именуется – Конвенция о правах 
инвалидов), утвердившая принципы, на которых должна строиться 
политика государства в отношении инвалидов.

Согласно Конвенции о правах инвалидов государства – 
участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам наравне с другими гражданами беспрепятственного 
доступа к физическому окружению (здания и сооружения, 
окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, 
информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым 
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или предоставляемым населению.
В соответствии с положениями Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» одним из основных направлений государственной 
социальной политики, проводимой в Челябинской области в 
отношении инвалидов, является комплексная реабилитация 
инвалидов, направленная на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов с 
целью восстановления их социального статуса.

Приоритеты государственной политики  на территории 
Снежинского городского округа определены нормативными 
документами Челябинской области, Стратегией социально-
экономического развития на период 

до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 19.12.2019 № 122 «О внесении 
изменений в Стратегию социально-экономического развития 
Снежинского городского округа на период до 2035 года».

Цели и задачи муниципальной Программы соответствуют 
стратегической цели социально-экономического развития 
Снежинского городского округа до 2035 года в части улучшения 
качества жизни населения за счет создания комфортной городской 
среды.

По состоянию на 01.07.2021 численность инвалидов в 
Снежинском городском округе составляет 2 687 человек, что 
составляет 5 % от общей численности населения. На учете в УСЗН г. 
Снежинска состоит 160 детей-инвалидов.

В Снежинском городском округе сформирован реестр 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее именуется – реестр), состоящий из 29 
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры.

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее – МГН) среды жизнедеятельности является 
одной из основных проблем. В настоящее время доступность среды 
для инвалидов и других МГН на территории Снежинского городского 
округа находится 

недостаточном уровне. Ограничены возможности 
беспрепятственного доступа к некоторым объектам социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности, не 
всегда обеспечено приспособление жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребности 
инвалидов.

В настоящее время актами подтверждена необходимость 
приспособления жилых помещений и обще домового имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов на 19 
объектах.

Негативным фактором сдерживающим реализацию комплекса 
мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и 
МГН является недостаточный объем финансирования. Недостаточно 
активно производится реконструкция объектов социальной 
инфраструктуры, жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме под условия жизнеобеспечения граждан с 
ограниченными возможностями. 

Данный факт обуславливает необходимость разработки 
настоящей Программы, включив в нее мероприятия, направленные 
на повышение уровня доступности приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН и 
приспособление жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов. 

Одно из приоритетных направлений государственной политики 
создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом 
особенностей их психофизического развития равного доступа к 
качественному образованию в общеобразовательных и других 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования.

Необходимым условием реализации указанного направления 
является создание в обычном образовательном учреждении 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить  
получение детьми-инвалидами качественного образования.

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов необходимо 
укреплять и расширять комплексные и абилитационные услуги в 
целях достижения инвалидами максимальной независимости.

В системе социального обслуживания Снежинского городского 
округа реабилитационные (абилитационные) мероприятия в 
рамках оказания социальных услуг гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе инвалидам (детям-инвалидам), 
осуществляются 

МУ «КЦСОН». 
На базе МУ «КЦСОН» действует Пункт проката технических 

средств реабилитации.
Количество граждан получивших услуги Пункта проката 
2019 год – 249 человек, 2020 год – 263 человек.
Существующие проблемы в сфере комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
– необходимость обновления и укрепления материально-

технической базы Пункта проката.
Направления решения выявленных проблем:
– совершенствование нормативной правовой базы, 

определяющей требования к развитию системы взаимодействия 
органов всех уровней власти и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
– укрепление материально-технической базы Пункта проката.
Реализация мероприятий Программы позволит комплексно 

подойти к решению проблем инвалидов и МГН по их социальной 
адаптации, по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры, жилым помещениям и общему 
имуществу в многоквартирном доме, что в результате в значительной 
степени улучшит качество их жизни.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является – повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории Снежинского городского округа.

Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет 
решения задач:

– формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам на 
территории Снежинского городского округа;

– формирование условия для обеспечения приспособления 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребности инвалидов;

– повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, средствами технической реабилитации.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов.

Всего на период реализации программы объем финансирования 
составит – 500 000,00 руб.*;

в том числе:
местный бюджет – 500 000,00 руб.:
2022 год – 500 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.

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

4. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы 
Снежинского городского округа.

Координатор Программы:
– осуществляет контроль за разработкой и реализацией 

Программы;
– вносит предложения по привлечению дополнительных 

источников финансирования мероприятий Программы;
– осуществляет контроль за результатами реализации 

Программы.
Разработчиком Программы является УСЗН г. Снежинска.
УСЗН г. Снежинска:
– определяет перечень мероприятий Программы и объем 

финансирования;
– определяет исполнителей Программы;
– готовит предложения о внесении изменений в действующую 

Программу;
– осуществляет текущую работу по координации деятельности 

исполнителей Программы;
– готовит и представляет в администрацию Снежинского 

городского округа по итогам года отчет о ходе реализации 
Программы до 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 13.10.2015 № 1310 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
Программ».

Исполнителями мероприятий Программы являются:
– УСЗН г. Снежинска;
– МУ «КЦСОН»;
– УКиМП;
– Управление образования;
– МКУ «УГХ».

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
– увеличение доли приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры на территории 

Снежинского городского округа, доступных для инвалидов и МГН в 
общем количестве объектов данных сфер, утвержденных Реестром 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН к 2024 году – до 
90 процентов;

– увеличение доли объектов (жилых помещений и общедомового 
имущества в многоквартирном доме) в котором проживает инвалид 
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приспособленных с учетом потребностей инвалида к 2022 году до 
90 процентов (от числа обследованных объектов);
– увеличение доли объектов в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования, в которых созданы условия 
получения детьми-инвалидами качественного образования до 100 
процентов (от числа заявленных объектов);

– обеспечение перевозки инвалидов и других МГН к месту 

проведения культурно-спортивных мероприятий не менее 500 
человек ежегодно;

– увеличение доли граждан, получивших технические средства 
реабилитации через Пункт проката до 96 процентов (от общего 
числа обратившихся).

7. Индикаторы (показатели) реализации Программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Единицы 

измерения
Отчетный 
год 2021

Значения индикаторов ВСЕГО за период 
реализации2022 г. 2023 г. 2024 г.

Задача 1 «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам на территории Снежинского городского округа»
1. Доля приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры на территории Снежинского городского 

округа,  доступных для инвалидов и МГН в общем количестве объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

процентов 83 83 83 83 83

2. Доля объектов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования в которых созданы условия получения детьми-инвалидами качественного образования (от числа заявленных 
объектов)

процентов 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

3. Охват инвалидов и других МГН при доставке к месту проведения культурно-спортивных мероприятий  путем предоставления 
специализированного оборудованного транспортного средства

человек 62 0 0 0 0

Задача 2 «Формирование условия для обеспечения приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов»

4. Доля объектов (жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирном доме) приспособленных с учетом потребности 
инвалидов (от числа обследованных объектов) 

процентов 0 15 90 0 0

Задача 3 «Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами»
5. Доля граждан, получивших технические средства реабилитации через пункты проката, от общего количества обратившихся  

граждан
процентов 95 95 95 95 95

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе 
«Доступная среда» на 2022 – 2024 годы

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия

Ис
то

чн
ик

 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия Объем финансирования, руб.

Бюджетопо-лучатели/
исполнители Программы

Связь с индикаторами (показате 
лями) реализации Программы 
(подпрог-раммы)
№ показателя

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2022 г.* 2023 г.* 2024 г.*

Задача 1 «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам на территории Снежинского городского округа»
1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 
населенияи 

0,00 0,00 0,00 0,00 № 1
ФЗ от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ ст.15

1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
паспортизированных объектов социальной инфраструктуры, находящихся 
в собственности муниципального образования Снежинский городской 
округ  

0,00 0,00 0,00 0,00 УСЗН/МУ «КЦСОН»

1.2. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

0,00 0,00 0.00 0.00 Управление образования № 2

ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ ст.16.п.11;
ФЗ от 24.11.1995
№ 181-ФЗ ст.15

1.3. Обеспечение доставки инвалидов и других МГН к месту проведения культурно-спортивных мероприятий  путем 
предоставления специализированного оборудованного транспортного средства

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 УК и МП № 3
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ ст.16.1 
ч.1 п.11

Задача 2 «Формирование условия для обеспечения приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов»
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов, приспособление жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребности инвалидов
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ» № 4 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ ст.15

Задача 3 «Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами»
3. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

0,00 0,00 0.00 0.00
УСЗЗ /
МУ «КЦСОН»

№ 5 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ ст. 19

  ВСЕГО по программе: 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
  в т.ч.:
    ОБ 0,00 0,00 0.00 0.00
    МБ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
  ВСЕГО по бюджетополучателям: 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
  УСЗН 0,00 0,00 0,00 0,00
  МКУ УГХ 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
  Управление образования 0,00 0,00 0.00 0.00
  УК и МП 0,00 0,00 0,00 0,00

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет, МБ - местный бюджет.
 * Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 

утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 03. 02. 2022  № 133

Об утверждении состава комиссии

 В связи с кадровыми изменениями, в соответствии 
с протокольным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 23.12.2021, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

 Признать утратившим силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 23.11.2020 № 1437 «Об 
утверждении состава комиссии», от 16.12.2020 № 1525 «О 
внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими 
организациями». 

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

 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

СОСТАВ
межведомственной комиссии по взаимодействию

с социально ориентированными некоммерческими 
организациями муниципального образования «Город Снежинск»

Мальцева И.В. – заместитель главы городского округа, 
председатель комиссии

Востротин Д.С.  – заместитель главы городского округа, 
заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Балашова И.А.– председатель комиссии по социальным 
вопросам Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)

Баржак Р.В.– председатель комиссии по бюджету и экономике 
Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)

Волков А.В.– депутат Собрания депутатов города Снежинска (по 
согласованию)

Казаков Д.В.– член общественной организации СГОО помощи 
детям и молодым инвалидам «Бумеранг добра», помощник члена  
Совета Федерации М.Н.Павловой по работе в  Челябинской 
области (по согласованию)

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

Кретов С.Г. – председатель муниципального казенного 
учреждения  «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» 

Круглик Н.Ю. – руководитель муниципального казённого  
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учреждения «Финансовое управление Снежинского  
городского округа»

Кузьмин А.С.– заместитель председателя комиссии по 
социальнымвопросам Собрания депутатов города Снежинска (по 
согласованию)

Куклева А.А. – главный специалист отдела информационной 
и контрольной работы администрации города Снежинска, секретарь 
комиссии

Полозова Е.А. – главный специалист отдела экономического 
анализа и  планирования Управления экономики администрации  
города Снежинска

Стеблов М.А. – председатель комиссии по организационным 
и правовым вопросам Собрания депутатов города  Снежинска (по 
согласованию)

Сычёв А.М. – заместитель председателя комиссии по  
организационным и правовым вопросам Собрания  
депутатов города Снежинска (по согласованию)

Щепкина С.А. – депутат Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 03. 02. 2022  № 136

О городском лыжном марафоне «Синара-2022»

С целью обеспечения подготовки и проведения ХL городского 
лыжного марафона «Синара-2022», на основании статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить следующий состав организационного комитета по 
проведению ХL традиционного лыжного марафона «Синара-2022»:

Мальцева И.В. –  заместитель главы Снежинского городского 
округа, председатель организационного комитета

Рыжов О.В. – руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление физической культуры и спорта» 
администрации г. Снежинска, заместитель председателя 
организационного комитета

члены комитета:

Александров Е.С. – председатель ППО РФЯЦ-ВНИИТФ (по 
согласованию)

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

Александрова М.В.– начальник Муниципального казённого 
учреждения  «Управление образования г. Снежинск» 

Доценко В.В.– председатель федерации лыжных гонок г. 
Снежинска (по согласованию)

Дронов Е.В.– начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по 
согласованию)

Карионов А.В.– начальник отдела гражданской защиты 
администрации Снежинского городского округа 

Оленич Е.В. – начальник отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск   
Челябинской области (по согласованию)
Сорокатый К.Н. – директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-спортивный центр».

Провести ХL городской лыжный марафон «Синара-2022»  26 
февраля 2022 года.

Утвердить:
1) Положение «О ХL городском лыжном марафоне «Синара-2022» 

(Приложение 1);
2) план мероприятий по подготовке и проведению ХL лыжного 

марафона «Синара-2022» (Приложение 2);
3) смету расходов на проведение ХL лыжного марафона 
«Синара-2022» в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

(Приложение 3).
Предложить:
1) начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дронову Е.В.) 

обеспечить дежурство бригады на автомобиле скорой помощи на 
стадионе имени Ю.А.Гагарина; 

2) начальнику отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск 

Челябинской области (Оленич Е.В.) обеспечить безопасность 
прохождения участниками марафона пересечения дистанции с 
автодорогой в районе фильтровальной станции.

5. Опубликовать настоящее положение в газете «Известия 
Собрания Депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского
городского округа  И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ХL традиционного лыжного марафона 

«Синара-2022» посвященного 65-летию со Дня образования 
города Снежинска

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Лыжный марафон проводится в соответствии с утвержденным 
Единым календарным планом на 2022 год (приказ МКУ «УФиС» от 
12.01.2022 № 1 о/д ).

Цели мероприятия: 
- пропаганда здорового образа жизни среди жителей города 

Задачи мероприятия:
- сохранение лучших традиций лыжного спорта;
- привлечение жителей города к систематическим занятиям 
- физической культурой и спортом;
- организация активного отдыха горожан;
- пропаганда комплекса ГТО;
- поддержка дружественных связей между городами.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Марафон проводится 26 февраля 2022 года. Старт на стадионе 
им. Ю.А.Гагарина г. Снежинска. 

Основные дистанции: 33 км – мужчины; 20 км, 10 км – мужчины, 
женщины, школьники.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство осуществляет организационный комитет по 
проведению ХL традиционного лыжного марафона «Синара-2022». 
Непосредственное проведение лыжного марафона возлагается на 
МБУ «Физкультурно-спортивный центр» и городскую федерацию 
лыжных гонок: 

главный судья – Сорокин Валерий Михайлович
начальник дистанции – Троценко Иван Иванович

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в марафоне допускаются все желающие жители города  
и гости из других городов РФ. Принимаются коллективные заявки 
от организаций, коллективов физкультуры, спортивных клубов, 
заверенные врачом. При индивидуальной заявке (без допуска 
врача) участнику необходимо оформить подтверждение о том, что 
он несет персональную ответственность за свою жизнь и здоровье 
(Приложение 1).

Телефон для справок (351 46)-92308. Все расходы, связанные 
с проездом, размещением, питанием – за счет командирующих 
организаций или за свой счет. Подтверждение на участие в 
марафоне - списки участников из других городов с соответствующим 
оформлением (форма прилагается) высылаются в МБУ «ФСЦ» до 
26.12.2021. На каждого участника старше 18 лет, дополнительно 
предоставляется к документам на въезд один из следующих 
документов:

– действующий QR-код о вакцинации или о перенесенной 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 
месяцев;

– справка медицинского учреждения о противопоказаниях для 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Основание - постановления администрации 
Снежинского городского округа от 29.10.2021 № 1428 «О введении 
дополнительных мер при оформлении документов на въезд 
иногородних граждан Российской Федерации на территорию 
контролируемой зоны категории «А» ЗАТО Снежинск».

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественное открытие соревнований состоится 26 

февраля 2022года перед началом забега на дистанции 33, 20 и 10 км.
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– в 11.00 – общий старт для участников на дистанции 33, 20, 10 км. 
Разрешенный стиль лыжного хода на всем протяжении дистанций 33, 
20, 10 км – классический.

Замена лыж (при необходимости) производится на лыжном 
стадионе, в специально отведенном месте.

Участники всех дистанций обеспечиваются 
витаминизированными напитками и горячим чаем.

Церемония награждения победителей и призеров 
соревнований состоится: 10км (М/Ж)-12.00-12.20, 20км (М)-12.45-
13.00, 20км (Ж)-13.00-13.20, 33км-13.13-13.45.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Организационный комитет наделяется правом, в случае 

резкого осложнения метеоусловий, изменить дату проведения, 
время старта протяженность дистанции, состав участников и т.д.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители определяются по наименьшему времени 
прохождения дистанций.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

1. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются 
абсолютные победители и призеры на дистанциях 33 км (мужчины 
1место, 2 место, 3место), 20 км (женщины 1место, 2место, 3место).

2. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются 
победители и призеры в возрастных группах на дистанциях: 33 км 
(мужчины), 20 км (мужчины, женщины), 10 км (юноши и девушки, 
мужчины и женщины)

Возрастные группы:

Мужчины 
33 км

Женщины
20 км

Мужчины 
20 км

Мужчины 
10 км

Женщины 
10 км

1993 и моложе 1993 и моложе 2004 и моложе 2004 и моложе 2004 и моложе
1992-1978 1992-1978 1962 и старше 1962 и старше 1962 и старше
1977-1963 1977-1963
1962 и старше 1962 и старше

3. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются 
самые старшие участники марафона среди мужчин и женщин.

4. Специальным призом награждается спортивная семья из 3-х и 
более человек, прошедшая наибольшее количество километров по 
дистанции марафона за меньшее время.

5. Специальными призами награждаются участники, прошедшие 
все марафоны.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1) для участников, финишировавших на дистанциях 33 км (м),                  
20 км (м, ж), 10 км (м, ж) организуется ЛОТЕРЕЯ по стартовым 
номерам, награждение победителей лотереи будет проводиться 
после финиша на стадионе им. Ю.А.Гагарина;

2) на финише каждому участнику на дистанции 33км и 20км 
(мужчинам и женщинам) вручается карточка, с указанием занятого 
места, которая дает право на получение персонального значка и 
право на посещение городской бани. Участникам на 10 км (мужчинам 
и женщинам) на финише вручается карточка, с указанием занятого 
места, значок без указания занятого места и сертификат от ООО 
«Вега-Интернет»;

3) всем участникам марафона на дистанциях 33, 20 км,      
закончившим дистанцию, вручается памятный значок с указанием  
занятого места в помещении футбольной трибуны. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением марафона и награждением 
победителей и призеров, несет муниципальное бюджетное 
учреждение «Физкультурно-спортивный центр» (в пределах 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания).

Дополнительные призы обеспечиваются добровольным 
пожертвованием спонсоров.

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Соревнования проводятся в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора Российской Федерации «По профилактике новой 
коронавирусной инфекции. (COVID-19)», требованиями Регламента 
по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19), а так 
же с действующими распоряжениями и постановлениями органов 
местной власти.

2. ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской 
области обеспечивает безопасность прохождения участниками 
марафона пересечения дистанции с автодорогой в районе 
фильтровальной станции.

3. ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России обеспечивает дежурство 
бригады на автомобиле скорой помощи 26 февраля 2022 года, на 
стадионе им. Ю.А.Гагарина, по договору об оказании услуг.

4. Медицинские посты располагаются в районе фильтровальной 
станции и в районе автодороги от КПП-3 к заставе № 1.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Страхование участников марафона осуществляется на основании 
их индивидуальных полисов ОМС.

ХI. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ

Стартовые взносы не предусмотрены.

ХII. ПОДАЧА ЗАЯВОК

Комиссия по организации марафона начинает работать 
18-19 февраля (08.00- 17.00), 24-26 февраля (08.00-20.00). 

Номера выдаются во Дворце спорта, комната № 127. В день старта 
– 26 февраля – номера будут выдаваться только иногородним 
спортсменам под футбольной трибуной в раздевалке № 21. 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 
участие в марафоне.

Адрес: 456770 Челябинская область, ул.40 лет Октября, 37 корпус 
1, тел/факс 92308 (код 351 46) Эл. почта: sportfsc121@yandex.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к Положению «О проведении ХL

            традиционного лыжного марафона    
«Синара-2022»

Настоящим подтверждаю, что
Я _______________________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество)
участник городского традиционного лыжного марафона «Синара», который состоится 26 февраля 2022года, на 
дистанции ___________________________
Несу персональную ответственность за свою жизнь и здоровье.

   Дата____________      Подпись _____________
                                                                                                                                                                

СПИСОК

спортсменов команды «____________» г._______________
для въезда в г. Снежинск с «____»__________ по 

«___»__________20___г.
для участия в _______________________________________________

___

№ Фамилия 
имя, 
отчество

Число, месяц, год и 
место рождения

Паспортные данные 
(серия, номер, кем и 
когда выдан)

Домашний 
адрес (город, 
улица, дом, 
квартира)

Место работы 
и должность

транспорт В качестве кого

Руководитель ________________________/__________________/

Место печати

Примечание:
Списки оформляются на компьютере, шрифт Times New Roman 

, размер шрифта – 12, в алфавитном порядке, письмом или по 
электронной почте, заверенные печатью, оставляя пробел в нижней 
части каждого листа (для печати ФСБ) – 4 см.

Списки иногородних участников высылаются по адресу 
электронной   почты sportfsc121@yandex.ru до 26.12.2021. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению ХL традиционного
городского лыжного марафона «Синара-2022», посвященного 

60-летию со Дня образования города Снежинска (26.02.2022)

Собрать заявки на участие; обработать карточки участников, 
выдача нагрудных стартовых номеров, подготовить весь 
необходимый материал для проведения лотереи.

до 25.02.2022г. МБУ «ФСЦ»

Приобретение и подготовка наградного материала 
(грамоты, медали, сувениры, значки, денежные призы) до 25.02.2022г. МБУ «ФСЦ»

Приобретение продуктов питания для приготовления  
витаминизированных напитков и солдатской каши до 25.02.2022г ППО РФЯЦ-ВНИИТФ

Приготовление витаминизированных напитков и 
солдатской каши 26.02.2022г. в/ч 3468

Обеспечение безопасности прохождения участниками 
марафона пересечения дистанции с автодорогой в р-не 
фильтровальной станции

26.02.2022г. ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
г. Снежинска

Обеспечение дежурства бригады на автомобиле скорой 
помощи, на стадионе им. Ю.А.Гагарина 26.02.2022г. ФГБУЗ ЦМСЧ  № 15 ФМБА России

Подведение итогов марафона 26.02.2022г. МБУ «ФСЦ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Наименование мероприятий питание, прочие расходы сумма (руб.)расчет итого
1. Компенсационные выплаты:     9000
Компенсационные выплаты связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые специальному 
обслуживающему персоналу, привлекаемому к обеспечению физкультурных и спортивных 
мероприятий:

30*150 4500 4500

Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, выплачиваемые спортивным 
судьям для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях: 30*150 4500 4500

2 Оплата за работу (мытье термосов) и начисление на ФОТ 1500*2 3000 3000
3. Изготовление атрибутики: 23386,60
афиши 20шт*67,9 1358,6 1358,6
значки 620шт*22,9 14198 14198
медали 54шт*145 7830 7830
4. Денежные призы: 43050
абсолютные победители 33 км
 мужчины 1,2,3 3500+2500+2000 8000 8000

абсолютные победители 20 км. женщины(1,2,3м.) 3500+2500+2000 8000 8000
возрастные группы 33 км мужчины, 4*(600+500+400) 6000 6000

возрастные группы  20 км женщины
4*(600+500+400) 4*(600+500+400) 6000 6000

возрастные группы 20 км мужчины, 
2*(600+500+400) 2*(600+500+400) 3000 3000

возрастные группы 10 км 
4*(600+500+400) 4*(600+500+400) 6000 6000

Специальные призы (самые старшие участники) 2 *500 1000 1000
Специальные призы (спортивная семья) 1*2000 2000 2000
Специальные призы (для спортсменов ,прошедших все 40 марафонов) 5*1610 3050 3050
5.ГСМ 400*40 16000 16000
6. Оплата услуг оздоровительной бани 140*1час*250 35000 35000
7. Оплата услуг скорой помощи 3час*1236 3708 3708
8. Приобретение одноразовой посуды, канцелярских товаров, хозяйственных товаров 6855,4 6855,4
ВСЕГО:                                                        140000

         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 03. 02. 2022  № 141

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского округа 
от 14.12.2021 № 1640 «Об утверждении перечня 
главных  администраторов доходов бюджета  
Снежинского городского округа, перечня главных 
администраторов  источников финансирования 
дефицита  бюджета Снежинского городского 
округа»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
17 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в Снежинском 
городском округе, утвержденного решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 18.12.2014 № 116 (в редакции 
от 21.01.2021 № 1), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в коды бюджетной классификации 
доходов бюджета Снежинского городского округа, 
закрепленные в соответствии с  приложением 1 «Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Снежинского 
городского округа» к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 14.12.2021 № 1640 «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета Снежинского городского округа, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Снежинского городского округа», дополнив 
перечень главных администраторов доходов бюджета 
Снежинского городского округа строками следующего 
содержания:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа, наименование кода вида (подвида) 
доходов бюджета городского округа

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа

341 2 02 25590 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на техническое 
оснащение муниципальных музеев

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие 

с 01 января 2022 года. 
Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского округа 
Д.С.Востротина.

Глава Снежинского
городского округа  И.И.Сапрыкин
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Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28. 01. 2022 № 104  13
О внесении изменений в приложение  к постановлению 
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муниципального образования  «Город Снежинск» 
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бюджета  Снежинского городского округа, перечня главных 
администраторов  источников финансирования дефицита  
бюджета Снежинского городского округа»


