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ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  04. 02. 2022 № 149

О признании жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу 

Рассмотрев представленные материалы: заключение 
межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом от 24.01.2022 № 1; Техническое 
заключение от 18.01.2022 № 441-ТЗ-22, выполненное ООО «Центр 
судебных строительных экспертиз», руководствуясь пунктом 49, 
абзацем 7 пункта 7 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать многоквартирный жилой дом 33 (кадастровый 
номер 74:40:0101071:210), расположенный по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Южная (далее – МКД) аварийным и 
подлежащим сносу.

Отделу жилья и социальных программ администрации 
Снежинского городского округа (Дигас Л.В.):организовать отселение 
граждан, проживающих в МКД, не обеспеченных другими жилыми 
помещениями в Снежинском городском округе, в жилые помещения 
муниципальных общежитий Снежинского городского округа в срок 
до 14.02.2022; предложить отселиться гражданам, проживающим в 
МКД, обеспеченным другими жилыми помещениями в Снежинском 
городском округе, в имеющиеся жилые помещения в срок до 
14.02.2022; предложить другие благоустроенные жилые помещения 
на условиях договора социального найма гражданам, занимающим 
жилые помещения в МКД по договорам социального найма в срок до 
14.02.2022.

МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» (Земов А.В.), МБУ «Объединение муниципальных общежитий 
города Снежинска» (Краснов А.Н.) оказать содействие отделу жилья 
и социальных программ администрации Снежинского городского 
округа при выполнении мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего постановления.

Управлению градостроительства администрации Снежинского 
городского округа (Потеряев С.Ю.): в срок до 14.02.2022 уведомить 
орган государственного жилищного надзора, собственников и 
нанимателей жилых помещений МКД о признании дома аварийным 
и подлежащим сносу, сроках отселения;

в течение месяца со дня принятия настоящего постановления 
подготовить и вручить собственникам жилых помещений в МКД 
требование о сносе дома за счет их собственных средств в срок до 
31.12.2023.

Управлению градостроительства администрации Снежинского 
городского округа (Потеряев С.Ю.) совместно с МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С.Г.) в течение 
трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
приступить к работе по формированию и проведению 
государственного кадастрового учета земельного участка, на 
котором расположен МКД, за счет средств бюджета муниципального 
образования город Снежинск.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
разместить на официальном сайте Снежинского городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  04. 02. 2022 № 150

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Управление муниципальным  
имуществом и земельными ресурсами  
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 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Снежинского городского округа» на 2019 – 2024 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
12.12.2018 № 1765 
(с изменениями от 17.01.2022 № 22) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинског
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами 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 местного, 
федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 56 501 176,31 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 29 342 396,31 руб.:

2019 год – 5 109 090,56 руб.;
2020 год – 5 370 022,40 руб.;
2021 год – 7 576 310,30 руб.;
2022 год – 4 587 664,35 руб.;
2023 год – 3 360 754,35 руб.;
2024 год – 3 338 554,35 руб.*;

средства областного бюджета –  27 158 780,00 руб.:
2019 год – 6 572 360,00 руб.;
2020 год – 1 451 500,00 руб.;
2021 год – 12 003 320,00 руб.;
2022 год – 2 517 500,00 руб.;
2023 год – 2 517 500,00 руб.;
2024 год – 2 096 600,00 руб.*
*Объем финансирования указан справочно, исходя из 

фактической потребности. Фактический объем будет утверждаться 
при формировании бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

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

2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
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Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Программы:
– 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного бюджета от 

реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны и от прочих 
налоговых и неналоговых доходов, 
администрируемых КУИ города Снежинска, по поступлениям от перечисления части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий (100%), по поступлениям прибыли, 
приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Снежинск» (100%); 

– доведение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый 
учет в общем количестве объектов недвижимого имущества, 
подлежащего постановке на государственный кадастровый учет, до 95% к 2024 году;

– доведение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству 
недвижимого имущества, подлежащего регистрации, до 94% к 2024 году; 

– снижение количества объектов муниципальной собственности, не 
вовлеченных в коммерческий оборот (доведение до 3 ед. к 2024 году);

– 60% освоение денежных средств, предусмотренных на приобретение 
коммунальных ресурсов (100% к 2024 году);

– надлежащее содержание имущества казны (обеспечение сохранности, 
приобретение коммунальных ресурсов, техническое обслуживание объектов 
инженерной инфраструктуры);

– доведение доли земельных участков, местоположение границ которых 
не установлено в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, в общем 
количестве земельных участков, право собственности, на которые в соответствии с 
законодательством подлежит государственной регистрации, до 0,01% к 2024 году;

– доведение доли земельных участков под объектами недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, прошедших 
государственную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных 
участков, право собственности, на которые подлежит государственной регистрации, 
до 99,99% к 2024 году;

– 76 % освоение целевых денежных средств (субвенций), поступивших из 
федерального и областного бюджетов на приобретение основных средств;

– доведение доли прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий в общем количестве муниципальных унитарных 
предприятий до 50% к 2024 году;

– доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с 
участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск» до 40% к 2024 году;

– количество объектов недвижимости в кадастровых 
кварталах, в отношении которых проведены комплексные 
кадастровые работы – 
1 261 (в 2021 году).».

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы 
составит 56 501 176,31 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 29 342 396,31 руб.:

2019 год – 5 109 090,56 руб.;
2020 год – 5 370 022,40 руб.;
2021 год – 7 576 310,30 руб.;
2022 год – 4 587 664,35 руб.;
2023 год – 3 360 754,35 руб.;
2024 год – 3 338 554,35 руб.*;

средства областного бюджета –  27 158 780,00 руб.:
2019 год – 6 572 360,00 руб.;
2020 год – 1 451 500,00 руб.;
2021 год – 12 003 320,00 руб.;
2022 год – 2 517 500,00 руб.;
2023 год – 2 517 500,00 руб.;
2024 год – 2 096 600,00 руб.*

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

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

4. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы:
– 100% исполнение плана по поступлениям доходов местного бюджета 

от реализованного КУИ города Снежинска имущества муниципальной казны и от 
прочих налоговых и неналоговых доходов, администрируемых КУИ города Снежинска, 
по поступлениям от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий (100%), по поступлениям прибыли, приходящейся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных  обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальному образованию «Город Снежинск» (100%); 

– доведение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый 
учет в общем количестве объектов недвижимого имущества, 
подлежащего постановке на государственный кадастровый учет, до 95% к 2024 году;

– доведение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству 
недвижимого имущества, подлежащего регистрации, до 94% к 2024 году; 

– снижение количества объектов муниципальной собственности, не 
вовлеченных в коммерческий оборот (доведение до 3 ед. к 2024 году);

– 60% освоение денежных средств, предусмотренных на приобретение 
коммунальных ресурсов (100% к 2024 году);

– надлежащее содержание имущества казны (обеспечение сохранности, 
приобретение коммунальных ресурсов, техническое обслуживание объектов 
инженерной инфраструктуры);

– доведение доли земельных участков, местоположение границ которых 
не установлено в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, в общем 
количестве земельных участков, право собственности, на которые в соответствии с 
законодательством подлежит государственной регистрации, до 0,01% к 2024 году; 

– доведение доли земельных участков под объектами недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, прошедших 
государственную регистрацию права собственности, в общем количестве земельных 
участков, право собственности, на которые подлежит государственной регистрации, 
до 99,99% к 2024 году;

– 76 % освоение целевых денежных средств (субвенций), поступивших из 
федерального и областного бюджетов на приобретение основных средств;

– доведение доли прибыльных муниципальных унитарных 
предприятий в общем количестве муниципальных унитарных 
предприятий до 50% к 2024 году;

– доведение доли прибыльных хозяйственных обществ с 
участием муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск» до 40% к 2024 году;

– количество объектов недвижимости в кадастровых 
кварталах, в отношении которых проведены комплексные 

кадастровые работы – 
1 261 (в 2021 году).».

5. Раздел 6 «Индикаторы (показатели) реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны 

в таблице: 
Индикаторы (показатели) реализации Программы:

№
п/п Индикаторы реализации Программы Ед.

изм.

Значения индикаторов

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Всего за период 
реализации 
Программы

Задача 1. «Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества»
1. Доходы от реализованного КУИ города Снежинска 

имущества муниципальной казны руб. 12 403 420 6 271 123 3 518 086 12 418 330 4 757 206 2 709 446 630 518 30 304 709

2. Исполнение плана по доходам от реализованного имущества 
муниципальной казны % 100 66 100 100 100 100 100 94

3. Прочие налоговые и неналоговые доходы 
администрируемые КУИ города Снежинска (кроме дохода 
от реализации имущества муниципальной казны)

руб. 40 583 548 40 289 225 40 164 068 44 335 399 44 790 536 42 216 437 38 420 284 250 215 949

4. Исполнение плана поступлений налоговых и неналоговых 
доходов (кроме поступлений 
от реализации  имущества)

% 100 95 100 100 100 100 100 99

5. Количество договоров аренды земельных участков 
заключенных силами сотрудников КУИ города Снежинска (за 
исключением расторгнутых, прекращенных)

шт. 1 715 1 448 1 483 1 501 1 510 1 510 1 510 1 494

6. Количество действующих договоров аренды и 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
заключенных КУИ города Снежинска

шт. 177 228 214 200 198 194 189 204

Задача 2. «Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием»
7. Количество объектов реестра муниципального имущества ед. 19 650 19 866 20 899 21 507 20 725 20 900 21 000 20 816
8. Балансовая стоимость муниципального имущества, 

учтенного в реестре муниципального имущества млн. руб. 8 390 8 472 8 578 8 739 8 819 8 894 8 969 8 745
9. Количество объектов муниципального имущества (кроме 

земельных участков) по которым КУИ города Снежинска 
организовано проведение кадастровых работ (в течение 
года) 

шт. 4 9 11 31 31 44 41 167

10. Количество земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет КУИ города Снежинска (в течение года) шт. 17 22 34 7 3 3 1 70

11. Доля зарегистрированных объектов недвижимого 
имущества, по отношению 
к общему количеству недвижимого имущества, подлежащего 
регистрации 

% 78 88 89 91 92 93 94 91



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 8 (722) 11 ФЕВРАЛЯ  2022 года

4

12. Доля объектов недвижимого имущества, поставленных 
на кадастровый учет, по отношению к общему количеству 
объектов недвижимого имущества, 
подлежащего постановке на государственный кадастровый 
учет

% 87 89 90 91 92 93 95 92

13. Доля земельных участков, местоположение границ которых 
не установлено, 
в соответствии с требованием Закона о госрегистрации, 
в общем количестве земельных участков, право 
собственности, на которые в соответствии с 
законодательством подлежит государственной регистрации 

% 3,98 3,14 2,03 1,42 1,57 0,79 0,01 1,49

14. Доля земельных участков под объектами недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, 
прошедших  государственную регистрацию права 
собственности, в общем количестве земельных участков, 
право собственности, на которые подлежит государственной 
регистрации 

% 96,0 96,9 97,97 98,58 99,61 98,82 99,99 98,6

14/1. Количество объектов недвижимости в кадастровых 
кварталах, в отношении которых  проведены  комплексные 
кадастровые работы

ед. 0 0 0 1 261 0 0 0 1 261

Задача 3. «Содержание и сохранность муниципального имущества»

15. Количество объектов недвижимого имущества муниципальной казны, не 
участвующих в коммерческом обороте

шт. 22 35 33 13 13 4 3 17

15/1. Процент освоения денежных средств, предусмотренных на 
приобретение коммунальных ресурсов

% х х х 60 100 100 100 90

Задача 4. «Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств – жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан – детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей)»
16. Процент освоения целевых денежных средств (субвенций), поступивших 

из федерального и областного бюджетов на приобретение основных 
средств

% 100 100 0 76 100 100 100 94

Задача 5. «Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск»
17. Поступления от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

руб. 754 500 224 122 227 145 227 581 227 500 227 500 228 500 1 362 348

18. Поступления прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим  Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

руб. 127 989 258 559 108 952 0 200 000 200 000 200 000 967 511

19. Исполнение плана поступлений от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

20. Исполнение плана в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100

21. Удельный вес прибыльных  муниципальных унитарных предприятий 
в общем количестве муниципальных унитарных предприятий

% 25 50 100 25 50 50 50 54

22. Удельный вес прибыльных  хозяйственных обществ с участием 
муниципального образования «Город Снежинск» в общем 
количестве хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования «Город Снежинск»

% 33 75 60 20 40 40 40 46

7. Раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«7. Перечень мероприятий Программы:

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.

Бюджето 
получатель/ 
исполнитель 
Программы

Связь с индикатором 
Программы (№ показателя)

Ссылка на НПА 
о соответствии РО полномочиям СГО

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
2023 
год

2024* 
год

Направление 1. Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества
1.1. Организация проведения 

оценки муниципального 
имущества с целью 
приватизации, передачи 
в аренду

местный бюджет 452 683,51 134 200,00 111 576,17 206 907,34 0,00 0,00 0,00
КУИ города 
Снежинска

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации». Федеральный закон от 21.07.1997№ 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ».Федеральный закон
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

1.2. Организация проведения 
оценки земельных участков с 
целью передачи в аренду

местный 
бюджет

 30 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
КУИ 
города 
Снежинска

3., 4., 5
Решение Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017 №34
«Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности
МО «Город Снежинск».Решение Собрания депутатов города Снежинска
от 13.04.2017 № 21
Об утверждении Положения «О порядке приватизации муниципального имущества 
МО «Город Снежинск»

Всего затрат по направлению, 
в том числе:

482 683,51 154 200,00 111 576,17 216 907,34 0,00 0,00 0,00

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 482 683,51 154 200,00 111 576,17 216 907,34 0,00 0,00 0,00

Направление 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием
2.1. Организация 

и проведение технической 
инвентаризации 
и паспортизации 
муниципального имущества

местный 
бюджет

288 030,81 108 117,19 72 924,67 106 988,95 0,00 0,00 0,00
КУИ 
города 
Снежинска

7., 8., 9., 11., 12.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления 
в Российской Федерации». Федеральный закон
от 21.07.1997
№ 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
 с ним». Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Решением Собрания депутатов города 
Снежинска
от 20.04.2017 № 34 
«Об утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования 
«Город Снежинск»

2.2. Организация проведения 
оценки муниципального 
имущества с целью принятия 
к учету

местный 
бюджет

16 230,83 10 800,00 5 430,83 0,00 0,00 0,00 0,00
КУИ
города 
Снежинска

7, 8, 9, 11, 12

2.3. Организация проведения 
кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков и проведения работ 
по описанию местополо-
жения территориаль-ных зон

местный бюджет, 
всего:

1 798 400,57 911 971,93 720 664,77 121 363,87 22 200,00 22 200,00 0,00

КУИ
города 
Снежинска

3., 4., 5., 10., 13., 
14., 14/1.

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Федеральный закон 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон 
Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО
 «О земельных отношениях». Постановление администрации 
Снежинского городского округа
от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка 
реализации основных положений Федерального закона
от 30.06.06 № 93-ФЗ». Постановление Собрания депутатов города 
Снежинска
от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Положения
«О земельном налоге» (вместе с Положением «О земельном налоге»)

в т.ч. 
софинансирование 
работ по описа нию 
место
положения терри
тори
альных зон

64 302,00 40 000,00 24 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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софи
нанси
рова ние комп
лекса кадастровых работ

1 296 036,64 716 400,00 484 372,77 50 863,87 22 200,00 22 200,00 0,00

областной бюд-жет, всего: 6 263 900,00 3 476 000,00 1 451 500,00 494 600,00 420 900,00 420 900,00 0,00
в т.ч. софи-нанси-рова-ние
работ по описа
нию место
положения терри
тори
альных зон

680 800,00 448 000,00 232 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

софи
нанси
рова
ние комп
лекса кадастровых работ

5 583 100,00 3 028 000,00 1 218 700,00 494 600,00 420 900,00 420 900,00 0,00

2.4. Обеспечение обслуживания и 
сопровождения программного 
комплекса для ведения реестра 
муниципального имущества 
города Снежинска
и формирования учета в 
программе «Барс–Аренда».
Обновление (продление) 
электронной подписи для 
осуществления обмена 
электронными документами 
с Управлением Росреестра по 
Челябинской области

местный 
бюджет, всего:

409 000,00 126 100,00 134 700,00 148 200,00 0,00 0,00 0,00
КУИ 
города 
Снежинска

7,8

Федеральный закон
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.  Федеральный закон
от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». Решение Собрания депутатов 
города Снежинска
от 20.04.2017 №34
«Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности МО «Город 
Снежинск»

Всего затрат по направлению,
в том числе:

8 775 562,21 4 632 989,12 2 385 220,27  871 152,82 443 100,00 443 100,00 0,00

из областного бюджета 6 263 900,00 3 476 000,00 1 451 500,00  494 600,00 420 900,00 420 900,00 0,00
из местного бюджета 2 511 662,21 1 156 989,12 933 720,27 376 552,82 22 200,00 22 200,00 0,00

Направление 3. Содержание и сохранность муниципального имущества
3.1. Реализация функций 

возложенных на КУИ города 
Снежинска в области иных 
имущественных отношений

местный 
бюджет, 
всего:

 
26 348 050,59

3 797 901,44 4 324 725,96  6 982 850,14 4 565 464,35 3 338 554,35 3 338 554,35
КУИ города 
Снежинска

15, 15/1

Федеральный закон
от 29.12.2004
№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 
Федерации». Решение Собрания депутатов города 
Снежинска
от 20.04.2017 №34
«Об утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования
«Город Снежинск». Закон Челябинской области 
«О внесении
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества». Постановление 
администрации Снежинского городского округа
от 06.05.2013 № 586
«Об утверждении в новой редакции Порядка 
реализации основных положений Федерального 
закона
от 30.06.06 № 93-ФЗ»

Всего затрат по направлению,
в том числе:

26 348 050,59 3 797 901,44 4 324 725,96 6 982 850,14 4 565 464,35 3 338 554,35 3 338 554,35

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 26 348 050,59 3 797 901,44 4 324 725,96 6 982 850,14 4 565 464,35 3 338 554,35 3 338 554,35

Направление 4. Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств – жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан – детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей)

4.1.

Приобретение жилья для лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

област-
ной 
бюджет

20 894 880,00 3 096 360,00 0,00 11 508 720,00 2 096 600,00 2 096 600,00 2 096 600,00
КУИ 
города 
Снежинска
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Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ. Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Постановление Правительства Челябинской области от 15.04.2013 № 
136-П «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа». Закон Челябинской области 
от 22.12.2005
№ 442-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Решение Собрания 
депутатов города Снежинска
от 14.04.2016 № 38
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска
от 22.11.2006 № 179
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 
помещения, предоставляемого
по договору социального найма 
на территории муниципального образования 
«Город Снежинск»

Всего затрат по направлению, в том числе: 20 894 880,00 3 096 360,00 0,00 11 508 720,00 2 096 600,00 2 096 600,00 2 096 600,00
из областного бюджета 20 894 880,00 3 096 360,00 0,00 11 508 720,00 2 096 600,00 2 096 600,00 2 096 600,00

Направление 5. Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием  муниципального образования 
«Город Снежинск»
5.1. Проведение балансовых комиссий по итогам 

деятельности 
за предыдущий финансовый год

Без финансирования (17, 19, 21)
Федеральный закон
№ 161-ФЗ от 14.11.2002 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»

5.2. Контроль за перечислением части прибыли муниципаль-ными унитар-
ными пред-приятиями

Без финансирования (17,19,21)

5.3.
Подготовка и проведение годовых собраний акционеров хозяйственных 
обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск», 
принятие решения о выплате и размере дивидендов по акциям по итогам 
деятельности за предыдущий финансовый год

Без финансирования (18,20,22)

5.4. Контроль за перечислением дивидендов в местный бюджет
Без финансирования (18, 20, 22)

Федеральный закон № 161-ФЗ от 14.11.2002
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»

5.5. Ежеквартально проведение анализа результатов деятельности 
муниципальных унитарных предприятий

Без финансирования (17, 19, 21)

5.6.
Ежеквартально проведение анализа результатов деятельности  
хозяйственных обществ

Без финансирования (18, 20, 22)

Всего затрат по направлению,
в том числе:

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

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Программе, в том числе:  56 501 176,31 11 681 450,56 6 821 522,40  19 579 630,30 7 105 164,35 5 878 254,35 5 435 154,35
из областного бюджета 27 158 780,00 6 572 360,00 1 451 500,00   12 003 320,00 2 517 500,00 2 517 500,00 2 096 600,00
из местного бюджета 29 342 396,31 5 109 090,56 5 370 022,40 7 576 310,30 4 587 664,35 3 360 754,35 3 338 554,35

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

от  04. 02. 2022 № 151

О внесении изменений в постановление  
администрации Снежинского городского  округа 
от 01.10.2021 № 1299 «О ежегодной  премии 
главы Снежинского городского  округа в сфере 
молодежной политики»

В связи с необходимостью приведения в соответствие 
постановления администрации Снежинского городского округа 
от 01.10.2021 № 1299  «О ежегодной премии главы Снежинского 
городского округа в сфере молодежной политики» с постановлением 
Правительства Челябинской области от 17.11.2021 № 586-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 
области от 30.12.2020 № 780-П», на основании статей 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 01.10.2021 № 1299 «О 
ежегодной премии главы Снежинского городского округа в сфере 
молодежной политики», изложив  Положение «О ежегодной  
премии главы Снежинского городского округа в сфере молодежной 
политики» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ежегодной премии главы Снежинского городского округа

в сфере молодежной политики»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О ежегодной премии главы 
Снежинского городского округа в сфере молодежной политики»  
(далее – Положение) определяет условия, порядок и критерии 
отбора кандидата на получение ежегодной премии главы 
Снежинского городского округа в сфере молодежной политики 
(далее – премия).

1.2. Ежегодно присуждается одна премия.
1.2.1. Размер премии составляет 11494,25 (Одиннадцать 

тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек. После 
исчисления и удержания из нее налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации размер ее фактической 
выплаты награжденному лицу составляет 10 000 (десять тысяч) 
рублей.

1.2.2. Финансирование премии осуществляется за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджету Снежинского городского 
округа на организацию и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью.

1.3. Премия присуждается гражданину в возрасте от 14 
до 35 лет, проживающему в Снежинском городском округе, за 
активное и плодотворное участие в реализации государственной 
молодежной политики на территории Снежинского городского 
округа в общественных молодежных объединениях при 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, а также организациях независимо 
от организационно-правовых форм собственности (далее – 
организации), в том числе индивидуальных предпринимателях 
(далее – ИП), зарегистрированных на территории Снежинского 
городского округа.

1.4. Ходатайствовать о присуждении премии могут: 
руководители и (или) общественные структуры организаций 
(педагогические, ученые советы общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
профсоюзные комитеты, советы молодых специалистов и другие), 
ИП.

1.5. Лицо, ранее награжденное премией, не может претендовать 
на нее повторно.

1.6. Обязательным условием для участия в отборе 
является регистрация кандидата на сайте автоматизированной 
информационной системы «Молодежь России» (https://myrosmol.
ru) (далее – АИС «Молодежь России») на мероприятие «Ежегодная 
премия главы Снежинского городского округа в сфере молодежной 
политики».

1.7. Организацию отбора кандидата на получение премии, 
в том числе рассмотрение и хранение документов, указанных 
в пункте 4.1 настоящего Положения, подготовку материалов к 
заседанию комиссии, проведение мероприятий по награждению 
осуществляет отдел по работе с молодежью МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска» (далее – отдел). 

II. Критерии оценки кандидата на получение премии

2.1. Кандидату на получение премии необходимо 
соответствовать одновременно трем критериям:

1) иметь благодарности, грамоты (далее – награды) от 
организаций,  в том числе индивидуальных предпринимателей, а 
также Собрания депутатов Снежинского городского округа и (или) 
главы Снежинского городского округа за активное и плодотворное 
участие в реализации государственной молодежной политики на 
территории Снежинского  городского округа;

2) успешно реализовать совместно с отделом на территории 
Снежинского городского округа авторское мероприятие или проект 
по одному из приоритетных направлений деятельности отдела;

3) иметь период профессиональной или общественной 
деятельности в сфере молодежной политики не менее двух лет.

2.2. По каждому критерию начисляются баллы (Приложение 1 к 
Положению). 

III. Межведомственная комиссия по отбору кандидата на 
ежегодную премию главы Снежинского городского округа в сфере 
молодежной политики (далее – комиссия)

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением 
администрации Снежинского городского округа. 

3.2. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии, в случае 

отсутствия – его заместитель;
3) утверждает оценочную и итоговую документацию комиссии;
4) формирует решения комиссии;
5) осуществляет общий контроль реализации решений, 

принятых комиссией.
3.3. Секретарь комиссии:
1) осуществляет контроль за предоставлением кандидатами 

полного пакета документов в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 
Положения;

2) формирует и направляет пакет документов на рассмотрение 
комиссией.

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины его состава. 

3.5. Решение по отбору кандидатов принимается открытым 
голосованием: 

1) каждый член комиссии обладает одним голосом и не вправе 
передавать его другому лицу; 

2) в случае невозможности участия в заседании комиссии он 
вправе представить свое мнение по рассматриваемому вопросу в 
письменной форме.

3.6. Победителем является кандидат, набравший наибольшее 
количество голосов.

При равенстве голосов решение о победителе принимает 
председатель комиссии.

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывает председатель комиссии либо в случае его отсутствия – 
заместитель.

3.8. Глава Снежинского городского округа на основании решения 
комиссии утверждает присуждение премии кандидату-победителю 
распоряжением.

3.9. Финансирование премии осуществляет главный 
распорядитель бюджетных средств – МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики администрации города Снежинска».

3.10. Церемония вручения премии проходит в День молодежи 
текущего года.

IV. Оформление документов

4.1. Соискателям премии необходимо предоставить в отдел 
сопроводительное письмо в адрес главы Снежинского городского 
округа с приложением следующих документов:

1) представление (Приложение 2 к Положению) и характеристику 
кандидата с подписью руководителя организации и (или) 
общественной структуры;

2) копии документов, подтверждающих заслуги и достижения 
кандидата в сфере молодежной политики, получивших 

общественное признание (грамоты, дипломы, благодарственные 
письма);

3) письменное согласие кандидата на обработку его 
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персональных данных (Приложение 3 к Положению);
4) копию паспорта (со 2 по 7 страницу) кандидата;
5) копию свидетельства о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе (ИНН);
6) копию свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
7) заявление кандидата о перечислении премии на лицевой счет, 

открытый в кредитной организации (Приложение 4 к Положению);
8) банковские реквизиты кандидата для перечисления премии, в 

том числе:
– копию банковского договора на открытие счета;
– реквизиты отделения банка на отдельном листе в печатном 

виде.
4.2. Соискатели, представившие неполный перечень документов, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, и не прошедшие 
регистрацию на мероприятие в АИС «Молодежь России», к участию 

в отборе не допускаются.
4.3. Документы на присуждение премии принимаются 

ежегодно (начиная с 2022 года) до 15 марта в отделе с 8-30 до 
17-30, контактный телефон 72274 (пр-кт Мира, 22, кабинет № 130), 
электронная почта molodezh-snz@yandex.ru.

4.4. Предоставленные в отдел документы не возвращаются. 
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
          к Положению «О 

ежегодной премии 
            главы Снежинского 

городского округа 
          в сфере молодежной 

политики» 

Критерии оценки кандидатов на получение премии 
главы Снежинского городского округа

Наименования критерия Балл
1. Награды организаций/ИП:
одна и более наград от одной организации/ИП за 1 год 1
одна и более наград от одной организации/ИП за 2 года 2
одна и более наград от одной организации/ИП за 3 года 3
2. Награды управлений администрации:
одна и более наград от одного управления за 1 год 5
одна и более наград от одного управления за 2 года 10
одна и более наград от одного управления за 3 года 15
3. Награды Собрания депутатов Снежинского городского округа:
одна и более наград за 1 год 10
одна и более наград за 2 года 20
одна и более наград за 3 года 30
4. Награды главы Снежинского городского округа:
одна и более наград за 1 год 10
одна и более наград за 2 года 20
одна и более наград за 3 года 30
5. Другие награды:
областные 10
всероссийские 20
международные 30
6. Авторский проект, реализованный совместно с отделом по работе с 
молодежью УКиМП 60

7. Стаж профессиональной или общественной деятельности в молодежной 
политике за каждые два года 15

       ПРИЛОЖЕНИЕ 2
          к Положению «О 

ежегодной премии 
главы Снежинского городского округа 

           в сфере молодежной 
политики» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
соискателя премии 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Число, месяц, год рождения ________________________________
3. Место рождения __________________________________________
4. Серия и номер паспорта, когда и кем выдан
5. Домашний адрес с индексом ________________________________
6. Контактный телефон, email _________________________________
7. Образование (когда и какие учебные заведения окончил, 
специальность,
квалификация) ______________________________________________
8. Должность, место работы ___________________________________
9. Период общественной работы в данном направлении
10. Награды (благодарности, грамоты) 
______________________________

Руководитель
___________________________   _______________________________
                                                                                  фамилия, инициалы
«___» _________ 20___ г.         ____________________________________
                                                                                        подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению «О ежегодной премии 

главы Снежинского городского округа 
  в сфере молодежной политики» 

Письменное согласие кандидата 
на обработку его персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество) дата рождения 
(число, месяц, год) паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________
адрес места регистрации     (почтовый индекс, наименование 
субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома 
(корпуса) и квартиры)
___________________________________________________________
гражданство _________, резидент __________, нерезидент
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________
___________________________________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования
___________________________________________________________
место работы _______________________________________________
должность __________________________________________________,
даю свое согласие на обработку МКУ «Управление культуры 

и молодежной политики администрации города Снежинска» 
(ИНН 7423003076, КПП 745901001, 456776, Российская 

Федерация, 
г. Снежинск Челябинской области, пр-кт Мира, 22) персональных 

данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и 
на условиях, определенных Федеральным законом от 27.06.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, 
указанных в настоящем письменном согласии, является исполнение 
статей 207–232 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», а также подготовка документов для поощрения 
премией главы Снежинского городского округа.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным 
способом в выделенной сети. 

Информация доступна только для строго определенных 
сотрудников Управления культуры и молодежной политики, 
осуществляющих ее обработку. 

Письменное согласие действует на срок, указанный в Перечне 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержденном приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 25.08.2010 № 558.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем 
представления в МКУ «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» заявления в письменной форме 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных 
в письменном согласии персональных данных и даю свое 

согласие на их обработку.

Подпись заявителя ______________
Дата заполнения ________________

           ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению ««О ежегодной премии 

главы Снежинского городского округа  
в сфере  молодежной политики» 

В Управление культуры и молодежной политики
от ________________________        _______________ 
Ф.И.О.________________________        _______________ 
            адрес проживания  
Контактные телефоны:
дом. _____________________
моб. _____________________

Заявление

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, 
присужденное в соответствии с Постановлением главы Снежинского 
городского округа 

от _____________ № ___________, перечислить на лицевой счет 
№_________________________________________________________

(20 цифр)
открытый в ______________________________________________
(полное наименование банка)
ИНН отделения Банка ____________________________________
(10 цифр)

БИК отделения Банка ________________________________________
(9 цифр)
Корсчет отделения Банка _____________________________________
(20 цифр)
_________________     ______________     _______________________
       Дата                               Подпись                                                     Ф.И.О
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07. 02. 2022 № 172

О внесении изменений в постановление  
администрации Снежинского  городского округа 
от 17.04.2018 № 498

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «город Снежинск», а 
также в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 17.04.2018 № 498 «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом на 2018 – 2019 гг.» изложив 
состав конкурсной комиссии в новой редакции (прилагается).

2. Утвердить срок действия комиссии на период с 2022 по 2023 
года.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 05.08.2021 № 1086 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 17.04.2018 № 498».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

5. 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
Состав

конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на 

территории Снежинского городского округа

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

члены комиссии:
Ахлестина В.Ю. – главный специалист отдела благоустройства Муниципального казённого учреждения «Управление 

городского хозяйства Снежинского городского округа», секретарь комиссии

Гладков Д.В. – главный инженер Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа»

Доценко И.В. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию)

Земов А.В. – руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа»

Потеряев С.Ю. – начальник управления градостроительства – главный архитектор администрации Снежинского 
городского округа

Тоболяков С.Н. – заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска»

Черемисин М.А. – ведущий юрисконсульт Муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09. 02. 2022 № 186

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского  округа 
от 02.02.2022 № 131

В целях предотвращения критического роста заболеваемости 
COVID-19, ОРВИ на территории Снежинского городского округа, 
в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 
руководствуясь письмом главного государственного санитарного 
врача по ЗАТО г. Снежинск Круглик Ю.Н. от 08.02.2022 № 15-09/178 
«О ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и ОРВИ на 08.02.2022 и необходимых мерах», протоколом 
от 09.02.2022 заседания постоянно действующих оперативных 
штабов для координации мероприятий по предупреждению 
возникновения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для 
координации мероприятий по профилактике гриппа и других 
инфекционных заболеваний на территории Снежинского городского 
округа, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 02.02.2022 № 131 «Об усилении мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, 
ОРВИ» следующие изменения:

В пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 9 постановления слова «по 09.02.2022» 
заменить словами «по 16.02.2022».

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа                                 И.И.Сапрыкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  10. 02. 2022 № 35-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Снежинского городского округа 
от 17.12.2020 № 340-р «Об утверждении перечней 
муниципальных  услуг и государственных услуг, 
переданных органами исполнительной власти  
Челябинской области для исполнения  органам 
местного самоуправления,  предоставление 
которых организуется  в Многофункциональном 
центре  предоставления государственных  
и муниципальных услуг на территории  
Снежинского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.07.2012 № 380-П «Об утверждении Перечня 
государственных услуг, предоставление которых организуется, 
в областном государственном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» (ред. от 29.12.2021), 
обращением Областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» территориальный отдел 
в Снежинском городском округе от 01.02.2022 № 01-17/19, статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Внести в приложение 2 «Перечень государственных услуг, 
переданных органами исполнительной власти Челябинской 
области для исполнения органам местного самоуправления, 
и предоставляемых в Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Снежинского городского округа» (далее – Перечень) к 
распоряжению администрации Снежинского городского округа от 
17.12.2020 № 340-р «Об утверждении перечней муниципальных услуг 
и государственных услуг, переданных органами исполнительной   
власти   Челябинской  области  для  исполнения  органам местного 
самоуправления, предоставление которых организуется в 
Многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Снежинского городского 
округа» (изм. от 21.06.2021 № 179-р, от 17.12.2021 № 340-р) 
следующие изменения:

1.1. исключить из Перечня:
пункт 25. «Выплата инвалидам компенсаций страховых 
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премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»;

пункт 32. «Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка»;

пункт 33. «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком».

1.2. пункт 37 изложить в новой редакции:
«37. Ежемесячное социальное пособие детям погибших 

участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам.»;

1.3. дополнить Перечень: 
пунктом 44 «Назначение и выплата государственной социальной 

помощи в виде единовременного социального пособия»;
пунктом 45 «Назначение и выплата ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления) второго 
ребенка».

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.

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

Глава Снежинского 
городского округа                           И.И.Сапрыкин

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11. 02. 2022 № 39-р

Об утверждении Бюджетного прогноза 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 29.02.2016 № 228 «О Порядке разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Снежинского городского округа 
на долгосрочный период», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

 Утвердить Бюджетный прогноз Снежинского городского округа 
на период 2022 - 2027 годов согласно приложениям 1, 2.

 Отменить распоряжения администрации:
от 24.01.2019 № 20-р «Об утверждении Бюджетного прогноза»;
от 05.02.2020 № 30-р «О внесении изменений в Бюджетный 

прогноз»;
– от 16.02.2021 № 44-р «О внесении изменений в Бюджетный 

прогноз». 
 Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинcка».
 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы городского округа Д.С.Востротина.

Глава Снежинского 
городского округа                            И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 

Прогноз параметров
бюджета Снежинского городского округа на 2022 - 2027 годы

млн. рублей
Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025  год 2026  год 2027  год 
Доходы 2 739,26 2 625,61 2 642,21 2 676,14 2 739,90 2 766,54
Расходы 2 739,26 2 625,61 2 642,21 2 676,14 2 739,90 2 766,54
в том числе расходы на обслуживание 
муниципального долга

12,69 9,97 10,09 10,09 10,09 10,09

Дефицит/профицит 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объем муниципального долга 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа

Информация

о показателях финансового обеспечения муниципальных программ
Снежинского городского округа  на период их действия

млн. 
рублей

Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 
год 

2025  
год 2026  год 2027  год

Расходы, всего 2 547,49 2 335,48 2 321,71 52,80 17,02 16,13

Муниципальная Программа «Развитие 
муниципальной службы Снежинского 
городского округа» на 2019-2024 гг.

0,98 0,45 0,45 - - -

Муниципальная Программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Снежинском 
городском округе на 2022-2025 гг.

11,47 0,00 0,00 19,87 - -

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и 
профилактика правонарушений в 
Снежинском городском округе» на 
2017-2024 гг.

0,27 0,27 0,27 - - -

Муниципальная Программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа» на 
2017-2026 гг.*

70,20 114,09 40,32 * * -

Муниципальная Программа 
«Формирование современной 
городской среды Снежинского 
городского округа» на 2018-2024 годы

22,34 19,74 21,83 - - -

Муниципальная Программа «Развитие 
культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском 
округе» на 2018-2024 гг.

244,08 201,81 247,58 - - -

Муниципальная Программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Снежинском городском округе» на 
2018-2024 гг.

190,92 163,83 145,13 - - -

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка жителей 
Снежинского городского округа» на 
2019-2024 гг.

347,18 350,00 359,87 - - -

Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 
округе» на 2018 - 2024 гг.

1 284,56 1 200,21 1 216,56 - - -

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

0,08 0,00 0,00 0,91 0,89 -

Муниципальная Программа «Развитие 
информационного общества 
Снежинского городского округа» на 
2019-2030 гг.

10,85 9,07 9,07 16,13 16,13 16,13

Муниципальная Программа «Развитие 
системы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций» на 
2019-2024 гг.

30,20 21,84 22,12 - - -

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры в Снежинском 
городском округе» на 2017-2026 гг.**

1,94 0,00 0,00 * * -

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Снежинского городского округа» на 
2019-2024 гг.

22,75 16,08 16,42 - - -

Муниципальная Программа 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Снежинского городского округа» на 
2018-2024 гг.

23,56 18,56 18,79 - - -

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

259,56 209,62 213,09 - - -

Муниципальная Программа 
«Доступная среда» на 2022-2024 гг. 0,50 0,00 0,00 - - -

Муниципальная Программа «Снежинск 
принимает поздравления!» на 2022 год 12,00

- -
- - -

Муниципальная Программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Снежинского городского 
округа» на 2021-2025 гг.

14,05 9,91 10,21 15,89 - -

* В Муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Снежинского 
городского округа» на 2017-2026 гг. объем средств на 2025-2026 годы указан суммарно 
** В Муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежинского 
городского округа» на 2017- 2026 гг. объем средств на 2025-2026 годы указан суммарно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  10. 02. 2022 № 194

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие информационного 
общества в Снежинском городском округе» на 
2019 – 2030 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:
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Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2019 - 2030 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 22.11.2019 № 1493 (в редакции 
от 31.03.2021 № 403, с изменениями от 10.01.2022 № 2), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление 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

Изменения

в муниципальную Программу «Развитие информационного общества 
в Снежинском городском округе» на 2019 – 2030 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств областного и 
местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 
172 921 331,80 руб.*, в том числе:

– областной бюджет – 12 442 500 руб.:
2019 г. – 0;
2020 г. – 0;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
2023 г. – 0;
2024 г. – 12 442 500 руб.*;
2025 г. – 0;
2026 г. – 0;
2027 г. – 0;
2028 г. – 0;
2029 г. – 0;
2030 г. – 0;
– местный бюджет – 160 478 831,80 руб.: 
2019 г. – 0;
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 8 889 586 руб.;
2023 г. – 8 889 586 руб.;
2024 г. – 17 034 368 руб.*;
2025 г. – 16 125 368 руб.*;
2026 г. – 16 125 368 руб.*;
2027 г. – 16 125 368 руб.*;
2028 г. – 16 125 368 руб.*;
2029 г. – 16 125 368 руб.*;
2030 г. – 16 125 368 руб.*;
– внебюджетные источники – отсутствуют.

 
* Объем финансирования в Программе указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составляет 172 921 331,80 руб.*,

в том числе по годам:
– областной бюджет – 12 442 500 руб.:
2019 г. – 0;
2020 г. – 0;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
2023 г. – 0;
2024 г. – 12 442 500 руб.*;
2025 г. – 0;
2026 г. – 0;
2027 г. – 0;
2028 г. – 0;
2029 г. – 0;
2030 г. – 0;

– местный бюджет – 160 478 831,80 руб.: 
2019 г. – 0;
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 8 889 586 руб.;
2023 г. – 8 889 586 руб.;
2024 г. – 17 034 368 руб.*;
2025 г. – 16 125 368 руб.*;
2026 г. – 16 125 368 руб.*;
2027 г. – 16 125 368 руб.*;
2028 г. – 16 125 368 руб.*;
2029 г. – 16 125 368 руб.*;
2030 г. – 16 125 368 руб.*;
– внебюджетные источники – отсутствуют.

* Объем финансирования в Программе указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета 

на очередной финансовый год.

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

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

Внести следующие изменения в подпрограмму 
«Обеспечение эффективного управления информационно–
телекоммуникационными ресурсами»:

раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта Подпрограммы «Обеспечение эффективного управления 
информационно–телекоммуникационными ресурсами» изложить в 
новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 160 478 831,80 руб. 

*, в том числе по годам:
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.
2021 г. – 16 010 524 руб.
2022 г. – 8 889 586 руб.
2023 г. – 8 889 586 руб.
2024 г. – 17 034 368 руб.*
2025 г. – 16 125 368 руб.*
2026 г. – 16 125 368 руб.*
2027 г. – 16 125 368 руб.*
2028 г. – 16 125 368 руб.*
2029 г. – 16 125 368 руб.*
2030 г. – 16 125 368 руб.*

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета. Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 160 478 831,80 руб. *, в том числе по годам:

2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 8 889 586 руб.
2023 г. – 8 889 586 руб.
2024 г. – 17 034 368 руб.*
2025 г. – 16 125 368 руб.*
2026 г. – 16 125 368 руб.*
2027 г. – 16 125 368 руб.*
2028 г. – 16 125 368 руб.*
2029 г. – 16 125 368 руб.*
2030 г. – 16 125 368 руб.*
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 

исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.

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

Таблицу раздела 4 «Индикаторы реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
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№
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измерения

Отчет
ный 
2018 
год 
(факт)

Значения индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год
2022 
год

2023 год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 год
2029 
год

2030 год
За период 
реализации 
программы

Задача 1 Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска
1.1. Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности ед. 36 – 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1.2. Доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных продуктов 

автоматизированных рабочих мест
% 80 – 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3. Доля компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота % 33 – 33 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.4. Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным 

информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия
% 100 – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Количество выпущенных номеров печатного издания ед. 26 – 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1.6. Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления 

и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного 
взаимодействия

ед. 73 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

1.7. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе 
домашних хозяйств

% 78 79 84 89 92 95 97 97 97 97 97 97 97 97

1.8. Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети «Интернет»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.9 Количество субсидий, предоставленных бюджетному учреждению на иные цели ед. - - - 1 1
Задача 2 Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления

2.1. Стоимостная доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных 
для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного 
самоуправления

% 65 – 67 70 75 80 85 90 90 90 90 90 90 90

Задача 3. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники
3.1. Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными компьютерами и 

оргтехникой
% 47 – 43 43 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

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

      ПРИЛОЖЕНИЕ
     к муниципальной Программе

«Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2019 – 2030 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий
Источники 
финанси
рования

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/
исполнители Программы

Связь с индикаторами 
реализации Программы 
(подпрограммы) (№

 
показателя)

Ссылка на НПА 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежинского 
городского округа

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030*

Задача 1 Программы 
Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления информационно–телекоммуникационными ресурсами»
Задача 1 подпрограммы Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно–телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска
1.1. Предоставление 

субсидий бюджетному 
учреждению на финансовое 
обеспечение программного 
и информационного 
сопровождения, 
обслуживание оргтехники 
для органов местного 
самоуправления и органов 
управления, Администрации

МБ 100 361 482,8 0 9 325 130,80 12 177 581,00 8 889 586,00 8 889 586,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00 8 725 657,00

администрация/      М
БУ 

«ИНФОРМ
КОМ

»

№
 1.1, 1.3, 1.4, 1.6

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

1.2.

Предоставление субсидий 
бюджетному учреждению на 
осуществление издательской 
деятельности 

МБ 22 508 603,00 0 3 577 429,00 3 581 483,00 0,00 0,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00

администрация/      М
БУ 

«ИНФОРМ
КОМ

»

№
 1.5 Федеральный закон  

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

1.3. Приобретение лицензионного 
программного обеспечения 

МБ 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
200 
000,00

200 000,00 200 000,00 администрация № 1.2  

1.4. Обеспечение широкополосного 
доступа к информационно–
телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет» для образовательных 
организаций Снежинского 
городского округа

По прямому 
контракту с АО 
«Эр–Телком 
Холдинг»

МКУ «Управление 
образования»

№ 1.8

1.5. Консультирование в области 
компьютерных технологий

без 
финансирования

 МБУ 
«ИНФОРМКОМ

№ 1.1.-1.8

1.6

Предоставление субсидий 
бюджетному учреждению на 
иные цели

МБ 251 460,00 251 460,00 0,00 0,00
администрация/      
МБУ 
«ИНФОРМКОМ

№ 1.9

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

Задача 2 подпрограммы Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления
2.1. Приобретение отечественных 

цифровых платформ сбора, 
обработки и распространения 
данных МБ 19 473 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 781 898,00

2 781 
898,00

2 781 
898,00 2 781 898,00

2 781 
898,00

2 781 
898,00 2 781 898,00

администрация № 2.1  

Задача 3 подпрограммы Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники 
3.1 Обновление информационно–

телекоммуникационной 
инфраструктуры МБ 15 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 225 000,00

2 225 
000,00

2 225 
000,00 2 225 000,00

2 225 
000,00

2 225 
000,00 2 225 000,00

администрация № 3.1  

 
Итого по подпрограмме

 
159 569 831,80 0,00

12 902 
559,80 

16 010 
524,00

8 889 586,00 
8 889 
586,00

16 125 368,00
16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

     

Задача 2 Программы 
Подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 – 2024 гг.
Задача 1 подпрограммы. Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение уровня безопасности социально–значимых и других городских 
объектов, эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры, оптимизация мероприятий по 
организации транспортных потоков
1.1. Создание «Цифрового двойника 

города», в т.ч.
Всего, в т.ч. 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00                 СОГЛАШЕНИЕ о реализации 

пилотного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства и 
жилищно–коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» 
от 19.03.2019 
№ 06-21/С

ФБ (ОБ) 990 000,00         990 000,00            
МБ 10 000,00         10 000,00            
ВИ 0,00         0,00            

1.1.1. Поэтапное внедрение 
государственной информационной 
системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
обеспечивающей формирование 
в электронном виде данных об 
объектах недвижимости, земельных 
участках и их характеристиках

Всего, в т.ч. 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00             администрация 
(УГ)

№ 1.1, 1.2
ФБ (ОБ) 990 000,00         990 000,00            
МБ 10 000,00         10 000,00            

ВИ 0,00 0,00
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1.1.2. Внедрение электронного сервиса, 
обеспечивающего регулярный 
анализ фактических данных об 
объектах недвижимости и данных 
кадастровой карты муниципального 
образования, направленный на 
выявление несоответствий и принятия 
соответствующих мер реагирования

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

КУИ №1.3

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

1.1.3. Внедрение интеллектуальной 
транспортной системы, обеспечивающей 
анализ маршрутов движения 
общественного и частного транспорта 
и уровень загруженности участков 
транспортной сети 

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

МКУ «УГХ СГО» №1.4

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

1.1.4. Внедрение электронной модели 
территориальной схемы обращения с 
твердыми коммунальными отходами

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

МКУ «УГХ СГО» №1.5ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

1.2. Создание Интеллектуального центра 
городского управления за счет 
внедрения единой диспетчерской 
службы города, обладающей 
электронной базой актуальных сведений 
о параметрах функционирования города

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

администрация №1.6, 1.7

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

 

Итого Задача 1:

Всего, в т.ч. 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
ФБ (ОБ) 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00
МБ 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 подпрограммы. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организациях.
2.1. Внедрение систем коммунального учета 

энергоресурсов, в т.ч.
Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№2.1

СОГЛАШЕНИЕ о реализации 
пилотного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства 
и жилищно–коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 
19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

2.1.1. Оснащение автоматизированными 
системами учета потребления тепловой 
энергии, горячей воды на коллективных 
(общедомовых) приборах учета, 
обеспечивающими снятие показаний 
температуры теплоносителя, давления, 
объема потребления с периодичностью 
1 раз в час

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

администрация, 
ресурсоснабжающие 
организации, 
управляющие 
компании

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

2.1.2. Оснащение автоматизированными 
системами учета потребления холодной 
воды на коллективных (общедомовых) 
приборах учета, обеспечивающими 
снятие показаний давления и объема 
потребления с периодичностью 
ежедневно в определенное время

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
администрация, 
ресурсоснабжающие 
организации, 
управляющие 
компании

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

2.1.3. Обеспечение приема данных с 
автоматизированных систем учета 
потребления коммунальных ресурсов 
в случае критических отклонений их 
показаний в единую диспетчерскую 
службу города 

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

администрация

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

2.1.4. Организация деятельности оператора 
по обработке и передаче данных с 
автоматизированных систем учета 
потребления коммунальных ресурсов.

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

администрация
ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

2.2. Сокращение потребления 
энергоресурсов в государственных 
и муниципальных учреждениях, за 
счет проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в   
муниципальных учреждениях, органах 
местного самоуправления.

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

МКУ «УГХ СГО» №2.2

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

Итого Задача 2:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 3 подпрограммы. Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, повышение 
социальной активности горожан  
3.1. Внедрение энергоэффективного 

городского освещения, включая 
архитектурную и художественную 
подсветку

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

МКУ «УГХ СГО» №3.1, 3.2 СОГЛАШЕНИЕ о реализации 
пилотного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства 
и жилищно–коммунального 
ххозяйства Российской Федерации 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 
19.03.2019 №06–21/С Российской 
Федерации по цифровизации 
городского хозяйства 
«Умный город» от 19.03.2019 
№06–21/С ерации по цифровизации 
городского хозяйства «Умный 
город» от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

3.2. Организация автоматизированного 
контроля за работой дорожной и 
коммунальной техники, в т.ч.

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

№ 3.3-3.5ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

3.2.1. Внедрение системы автоматического 
контроля за передвижением и 
работой коммунальной, дорожной и 
иной специализированной техники с 
использованием систем навигации и /или 
фото–видео фиксации

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

МКУ «УГХ СГО» №3.3

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

3.2.2. Организация контроля за 
эффективностью использования техники 
(расчет логистических маршрутов), 
а также за несанкционированным 
отклонением техники от маршрута      

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

МКУ «УГХ СГО» №3.4, 3.5
ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

3.3. Обеспечение в местах массового 
скопления людей и социально–значимых 
объектах доступа в сеть Wi–Fi

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

администрация №3.6ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

 

Итого Задача 3:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 4. Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и удобства его использования жителями, повышение 
мобильности граждан.

4.1.

Внедрение системы автоматической 
фото–видео–фиксации нарушений 
правил дорожного движения, в т.ч.

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

№4.1.

соглашение о реализации 
пилотного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства 
и жилищно–коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 
19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

4.1.1.

Внедрение системы автоматической 
фото–видео–фиксации нарушений 
правил дорожного движения с 
применением камер видеонаблюдения 
высокой четкости

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 администрация
ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

4.1.2.

Обеспечение доступа 
правоохранительных органов к данным 
из системы автоматической фото–
видео–фиксации для осуществления 
оперативно–розыскных мероприятий

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

администрация
ФБ (ОБ)
МБ

ВИ
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4.2.

Организация интеллектуального 
управления городским общественным 
транспортом путем внедрения 
системы отслеживания передвижения 
общественного транспорта в онлайн–
режиме

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

МКУ «УГХ СГО» №4.2, 4.3

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

4.3.

Установка систем автоматического 
регулирования потока транспортных 
средств при повышении/понижении 
загруженности проезжей части («умный 
светофор»)

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

МКУ «УГХ СГО» №4.4
ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

4.4.

Создание безопасных и комфортных 
мест ожидания общественного 
транспорта, в т.ч.

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

№ 4.5-4.6ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

4.4.1.

Обеспечение создания безопасных 
и комфортных мест ожидания 
общественного транспорта, 
оборудованных информационными 
табло о передвижении общественного 
транспорта, схемах и периодичности 
его движения.

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

МКУ «УГХ СГО» №4.5

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

4.4.2. Оборудование мест ожидания 
общественного транспорта сетью 
беспроводной бесплатной связи – Wi–Fi, 
средствами для зарядки мобильных 
устройств, средствами передачи 
экстренного вызова неотложных служб 
(кнопка 112)

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 администрация №4.6
ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

 

Итого Задача 4:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Создание интеллектуальной системы 
видеонаблюдения, в т.ч.

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

№5.1

Соглашение о реализации 
пилотного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта 
Министерства строительства 
и жилищно–коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город»
от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

5.1.1. Внедрение системы видеонаблюдения 
с функциями биометрической 
идентификации и видеоаналитики, 
а также автоматизированной 
системы контроля работы камер 
в местах повышенной опасности 
с синхронизацией имеющихся 
систем видеонаблюдения, в том 
числе установленных в рамках АПК 
«Безопасный город»

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

администрация

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

5.1.2. Обеспечение доступа 
правоохранительных органов в систему 
видеонаблюдения для получения 
сведений

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

администрация
ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

5.2. Обеспечение системы информирования 
граждан о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также о неблагоприятных 
условиях (погодных, техногенных), в том 
числе через мобильные средства связи и 
системы оповещения 

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

администрация №5.2

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

5.3. Создание интеллектуальной системы 
видеонаблюдения на социально 
значимых объектах, в т.ч.

Всего, в т.ч. 12 351 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 351 500,00

№ 5.3-5.4ФБ (ОБ) 11 452 500,00 11 452 500,00
МБ 899 000,00 899 000,00
ВИ 0,00 0,00

5.3.1. Создание и внедрение системы 
видеонаблюдения с автоматизированной 
функцией контроля работы камер в 
школах, детских садах, на объектах 
культурного назначения, спортивных 
сооружениях

Всего, в т.ч. 7 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400 000,00 Бюджетные 
учреждения, в т.ч.

№5.3

ФБ (ОБ) 7 326 000,00 7 326 000,00

МБ

74 000,00 74 000,00
39 110,00 39 110,00 УО
17 445,00 17 445,00 УКиМП
17 445,00 17 445,00 УФиС

ВИ 0,00 0,00
5.3.2. Установка СКУД в детских садах, школах, 

центрах дополнительного образования 
детей. 
Интеграция в систему комплексной 
безопасности «Цифровая школа»

Всего, в т.ч. 4 951 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 951 500,00 Бюджетные 
учреждения, в т.ч.

№5.4
ФБ (ОБ) 4 126 500,00 4 126 500,00

МБ 825 000,00 825 000,00
825 000,00 825 000,00 УО

ВИ 0,00 0,00

 

Итого Задача 5:

Всего, в т.ч. 12 351 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 351 500,00
ФБ (ОБ) 11 452 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 452 500,00
МБ 899 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899 000,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов
6.1. Автоматизация системы управления 

обращения с твердыми коммунальными 
отходами

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

№6.1
СОГЛАШЕНИЕ о реализации 
пилотного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства на территории 
муниципального образования в 
рамках ведомственного проекта

ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

6.1.1. Внедрение автоматизированной 
информационной системы управления 
обращения с отходами

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

МКУ «УГХ СГО»ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

6.1.2. Обеспечение контроля за 
передвижением и работой 
специализированной техники по вывозу 
бытовых отходов в онлайн – режиме

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО»
Министерства строительства 
и жилищно–коммунального 
хозяйства Российской

ФБ (ОБ)
МБ
ВИ

6.1.3. Организация взаимодействия 
региональных и муниципальных органов 
власти, регионального оператора по 
вывозу твердых коммунальных отходов, 
перевозчиков отходов и полигонов 
захоронения отходов.

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

МКУ «УГХ СГО»

Федерации по цифровизации 
городского хозяйства «Умный 
город»
от 19.03.2019 №06–21/С

ФБ (ОБ)
МБ

ВИ

 

Итого Задача 6:

Всего, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Всего, в т.ч. 13 351 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 351 500,00
ФБ (ОБ) 12 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 442 500,00
МБ 909 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909 000,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе, в т.ч.
 
 
 
 
 
 

Всего, в т.ч.
172 921 
331,80

0,00 12 902 559,80
16 010 
524,00

8 889 
586,00

8 889 
586,00

29 476 868,00
16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

ФБ (ОБ) 12 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 442 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ, в т.ч.:
160 478 
831,80

0,00 12 902559,80
16 010 
524,00

8 889 
586,00

8 889 
586,00

17 034 368,00
16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

администрация
160 404 
831,80

0,00 12 902 559,80
16 010 
524,00

8 889 
586,00

8 889 
586,00

16 960 368,00
16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

КУИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УГХ СГО» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УО 39 110,00 39 110,00
УКиМП 17 445,00 17 445,00
УФиС 17 445,00 17 445,00
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*– 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  11. 02. 2022 № 199

О внесении изменений в постановление 
администрации Снежинского городского  округа 
от 04.02.2022 № 149

В соответствии с Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006  № 47, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 04.02.2022 № 149 «О признании жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу» изменения, изложив пункт 4 
постановления в следующей редакции:

«4. Управлению градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (Потеряев С.Ю.): в установленные 
действующим законодательством сроки направить в адрес органа 
государственного жилищного надзора по месту нахождения 
МКД, собственникам и нанимателям жилых помещений МКД 
настоящее постановление и заключение межведомственной 
комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом от 24.01.2022 № 1;в течение месяца со дня 
принятия настоящего постановления подготовить и вручить 
собственникам жилых помещений в МКД требование о сносе дома за 
счет их собственных средств в срок до 31.12.2023.». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и 
разместить на официальном сайте Снежинского городского округа.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11. 02. 2022 № 200

О проведении муниципального конкурса  на 
лучшую постановку работы в области  реализации 
ВФСК ГТО

С целью обобщения и распространения положительного опыта 
работы муниципальных образовательных учреждений Снежинского 
городского округа по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК 
ГТО) и в связи с празднованием 65-летия со дня образования города 
Снежинска, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о проведении Конкурса на лучшую 
постановку работы в области реализации ВФСК ГТО (далее – Конкурс) 
(Приложение 1).

Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке результатов 
Конкурса (Приложение 2).

Начальнику МКУ «Управление образования администрации 
города Снежинска» Александровой М.В. обеспечить участие 
подведомственных учреждений в Конкурсе согласно Положению.

Начальнику МКУ «Управление физической культуры и спорта 

администрации города Снежинска» Рыжову О.В. обеспечить общее 
руководство проведением Конкурса.

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

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

 

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11. 02. 2022 № 202

О внесении изменений в муниципальную  
Программу «Развитие культуры  и реализация 
молодёжной политики  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 (в ред. от 16.12.2019 № 1629), 
на основании статей 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Изложить Программу «Развитие культуры и реализация 
молодежной политики в Снежинском городском округе» на                   
2018 – 2024 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 27.11.2017 № 1485 (в ред. 
от 18.01.2022 № 26), в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ  к остановлению администрации 
Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры и реализация молодёжной политики 

в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг.
(новая редакция) 2022

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
 «Развитие культуры и реализация молодёжной политики

в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг.

Наименование Программы Муниципальная Программа «Развитие культуры 
и реализация молодёжной политики в Снежинском городском округе» на 2018 - 2024 гг. (далее – 
Программа).

Основания для разработки 
Программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.09.2017 № 247-р 
«О разработке муниципальной Программы «Развитие культуры и реализация молодёжной политики в 
Снежинском городском округе на 2018 - 2023 гг.»
Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа до 2035 года;
 Паспорт муниципальной составляющей национального проекта «Культура», утвержденный 
Муниципальным проектным комитетом (протокол 
от 13.09.2019 № 1). 

Координатор Программы Заместитель главы Снежинского городского округа.
Разработчик Программы Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодёжной политики администрации 

города Снежинска» (далее – УКиМП).
Цели Программы Реализация на территории Снежинского городского округа Челябинской области государственной 

политики в сфере культуры, искусства, художественного образования
Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на 
территории Снежинского городского округа Челябинской области; создание условий для всестороннего 
развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Снежинского городского округа 
Челябинской области.
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Задачи Программы Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования 
детей и молодежи Снежинского городского округа;  Развитие творческого, интеллектуального, трудового 
потенциала, социальной активности и  самореализации молодежи, включение ее в социально-
экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи; Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к 
информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными 
промыслами; Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Снежинского городского округа;
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; 
Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры.

Сроки реализации 
Программы

2018 - 2024 годы.

Перечень подпрограмм «Развитие системы художественного образования»;  «Реализация молодёжной политики»;
«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»; «Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия»; «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства»;
«Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры».

Исполнители 
Программы

УКиМП, учреждения, находящиеся в ведении УКиМП;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – 
Управление образования), учреждения, находящиеся в ведении Управления образования;

Исполнители 
Программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города 
Снежинска» (далее – УФиС),  учреждения, находящиеся в ведении УФиС;
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее – 
УСЗН), учреждения, находящиеся в ведении УСЗН;
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее 
– УГХ СГО), учреждения и организации, находящиеся в ведении УГХ СГО.

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.  
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 720 519 818,40*руб., в том числе:
средства местного бюджета– 1 376 607 753,40*руб.:
2018 год – 160 030 298,56 руб.;
2019 год – 155 473 892,15 руб.;
2020 год – 205 654 639,92 руб.;
2021 год – 223 969 819,77 руб.;  
2022 год – 233 497 424,00 руб.;
2023 год – 197 741 618,00 руб.;
2024 год – 200 240 061,0 руб.;
средства областного бюджета  – 144 394 192,64 руб.:
2018 год – 32 298 040,59 руб.;
2019 год – 49 117 300,55 руб.;
2020 год – 279 900,00 руб.;
2021 год – 709 151,50 руб.;  
2022 год – 10 586 500,00 руб.;
2023 год – 4 065 200,00 руб.;
2024 год – 47 338 100,00 руб.;
средства федерального бюджета–3 124 505,36 руб.:
2018 год – 122 467,41 руб.;
2019 год – 19 039,45 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.;
2021 год – 1 982 998,50 руб.;  
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 196 393 367,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 48 743 976,00* руб.;
2023 год – 54 281 428,00* руб.;
2024 год – 93 367 963,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и 
ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.
*– Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице 1 раздела 5 Программы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

В результате реализации Программы в 2024 году планируется достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов):
– сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего 
количества детей данного возраста на уровне не менее 11,2% ежегодно;
сохранение количества молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах различного 
уровня на уровне 18 человек ежегодно;
увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности проводимых на территории муниципального образования, до 6500 
человек к 2024 году; 
увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 1400 человек к 2024 году;
сохранение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами 
трудоустройства, на уровне не менее 187 человек ежегодно (по 2021 год) ;
сохранение количества детей, участвующих в деятельности трудовых объединений, на уровне 1100 человек 
ежегодно (по 2021 год);
сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью на уровне 60 единиц ежегодно;
увеличение числа посещений организаций культуры до 447,3 тыс. посещений в год к 2024 году;
создание виртуального концертного зала в количестве 1 единица в 2020 году;
переоснащена муниципальная библиотека по модельному стандарту (МБУ «Городская библиотека», филиал № 
1) – 1 единица в 2022 году;
сохранение объема библиотечного фонда на уровне не ниже 362,214 тыс. единиц, в том числе в рамках реализации 
мероприятия «Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек» для МБУ «Городская библиотека» с увеличением 
показателя «количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения 
библиотек)» до 107% к 2024 году;
проведение работ по сохранению зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного 
наследия (МБУ «КО «Октябрь», клуб «Химик») - 1 объект к 2024 году;
увеличение количества учреждений культуры и искусства, в которых проведена реновация, направленная на 
улучшение качества культурной среды, в том числе получивших современное оборудование, до 7 единиц к 2024 
году, в том числе: проведение капитального ремонта клуба поселка Ближний Береговой (МБУ «КО «Октябрь») – 1 
единица в 2021 году; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (клуб поселка Ближний Береговой,  7
МБУ КО «Октябрь») – 1 ед. в 2021 году; техническое оснащение муниципальных музеев (МБУ «Снежинский 
городской музей) – 1 единица в 2022 году; модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств (капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. 
Чайковского», 2 
и 3 этап) – 1 единица в 2024 году,  поэтапное оснащение МБУ КО «Октябрь» современным звуковым оборудованием 
– 1этап в 2019 году, 2 этап в 2024 году; капитальный ремонт крыши (МБУ «КО «Октябрь») – 1 единица в 2024 году;
увеличение количества мероприятий по укреплению материально–технической базы организаций культуры 
и искусства, до 16 единиц к 2024 году, в том числе укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств (МБУДО «Снежинская детская художественная школа», МБУ ДО «Снежинская 
детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского») – 2 единицы в 2024 году;
увеличение количества мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
в которых проводились ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия до 3 ед. к 
2024 году, в том числе капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. 
Чайковского», 1 этап – 1 единица в 2021 году;
увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры, в которых проводились ремонтные работы, 
противопожарные и энергосберегающие мероприятия, а также приобретение основных средств до 9 ед. к 2024 
году; увеличение количества проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях 
культуры и искусства до 13 единиц к 2024 году;
увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной безопасности, по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в организациях культуры и искусства до 30 единиц к 2024 году; 
обеспечение эффективной деятельности 7 учреждений, находящихся в ведении УКиМП (с 
учетом включения расходов в Программу с 2022 года);
обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также 
содержание указанных объектов и помещений, оборудования а также прилегающей территории в надлежащем 
состоянии общей площадью 27,24 тыс. кв. м ежегодно (с учетом увеличения площадей с 2022 года).

Организация контроля 
за реализацией 
Программы

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

1. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
реализация на территории Снежинского городского округа 

Челябинской области государственной политики в сфере культуры, 
искусства, художественного образования;

содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, проживающей на территории 
Снежинского городского округа Челябинской области; создание 
условий для всестороннего развития, реализации потенциала и 
успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных 
на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного 
развития Снежинского городского округа Челябинской области.

Основными задачами Программы являются:
сохранение и развитие условий для эффективного процесса 

музыкального и художественного образования детей и молодежи 
Снежинского городского округа; 

развитие творческого, интеллектуального, трудового 
потенциала, социальной активности и самореализации 
молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие 
Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи;

создание условий для обеспечения прав жителей 
Снежинского городского округа на доступ к информации, 
культурным ценностям,

занятиям любительским творчеством и народными 
художественными промыслами;

обеспечение условий для сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Снежинского городского округа;

укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и искусства; 

обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов. 

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 1 720 519 818,40*руб., в том числе:

средства местного бюджета– 1 376 607 753,40*руб.:
2018 год – 160 030 298,56 руб.;
2019 год – 155 473 892,15 руб.;
2020 год – 205 654 639,92 руб.;
2021 год – 223 969 819,77 руб.;  
2022 год – 233 497 424,00 руб.;
2023 год – 197 741 618,00 руб.;
2024 год – 200 240 061,0 руб.;
средства областного бюджета – 144 394 192,64 руб.:
2018 год – 32 298 040,59 руб.;
2019 год – 49 117 300,55 руб.;
2020 год – 279 900,00 руб.;
2021 год – 709 151,50 руб.;  
2022 год – 10 586 500,00 руб.;
2023 год – 4 065 200,00 руб.;
2024 год – 47 338 100,00 руб.;
средства федерального бюджета–3 124 505,36 руб.:
2018 год – 122 467,41 руб.;
2019 год – 19 039,45 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.;
2021 год – 1 982 998,50 руб.;  
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий
 – 196 393 367,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 48 743 976,00* руб.;
2023 год – 54 281 428,00* руб.;
2024 год – 93 367 963,00* руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

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

3. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы 
Снежинского городского округа.

Главным разработчиком Программы является УКиМП. 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 

рамках своей компетенции:
– координатор Программы;
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление 

Снежинского городского округа»;
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управление экономики администрации Снежинского городского 
округа;

– Собрание депутатов Снежинского городского округа.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта Снежинского 
городского округа.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы в 2024 году планируется 
достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

В результате реализации Программы в 2024 году планируется 
достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 
обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств (предпрофессиональным и 
общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста 
на уровне не менее 11,2% ежегодно;

сохранение количества молодых людей, принимающих участие 
в форумах, фестивалях, конкурсах различного уровня на уровне 18 
человек ежегодно;

увеличение количества молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности проводимых на территории муниципального 
образования, до 6500 человек к 2024 году; 

увеличение численности граждан, вовлеченных центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 
1400 человек к 2024 году;

сохранение количества несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, охваченных различными формами трудоустройства, 
на уровне не менее 187 человек ежегодно (по 2021 год);

сохранение количества детей, участвующих в деятельности 
трудовых объединений, на уровне 1100 человек ежегодно (по 2021 
год);

– сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью  на 
уровне 60 единиц ежегодно;

– увеличение числа посещений организаций культуры до 447,3 
тыс. посещений в год к 2024 году;

– создание виртуального концертного зала в количестве 1 
единица в 2020 году;

– переоснащена муниципальная библиотека по модельному 
стандарту (МБУ «Городская библиотека», филиал № 1) – 1 единица в 
2022 году;

 – сохранение объема библиотечного фонда на уровне не ниже 
362,214 тыс. единиц, в том числе в рамках реализации мероприятия 
«Модернизация библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек» для МБУ «Городская библиотека» с 
увеличением показателя «количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения 
библиотек)» до 107% к 2024 году;

– проведение работ по сохранению зданий организаций 
культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия 
(МБУ «КО «Октябрь», клуб «Химик») - 1 объект к 2024 году;

– увеличение количества учреждений культуры и искусства, 

в которых проведена реновация, направленная на улучшение 
качества культурной среды, в том числе получивших современное 
оборудование, до 7 единиц к 2024 году, в том числе: проведение 
капитального ремонта клуба поселка Ближний Береговой (МБУ 
«КО «Октябрь») – 1 единица в 2021 году; обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (клуб 
поселка Ближний Береговой, МБУ КО «Октябрь») – 1 ед. в 2021 году; 
техническое оснащение муниципальных музеев (МБУ «Снежинский 
городской музей) – 1 единица в 2022 году; модернизация 
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств (капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Снежинская детская 
музыкальная школа им. П.И. Чайковского», 2 и 3 этап) – 1 единица в 
2024 году,  поэтапное оснащение МБУ КО «Октябрь» современным 
звуковым оборудованием – 1этап в 2019 году, 2 этап в 2024 году; 
капитальный ремонт крыши (МБУ «КО «Октябрь») – 1 единица в 2024 
году;

– увеличение количества мероприятий по укреплению 
материально–технической базы организаций культуры и искусства, 
до 16 единиц 

к 2024 году, в том числе укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием детских школ 

искусств (МБУДО «Снежинская детская художественная школа», МБУ 
ДО «Снежинская детская музыкальная школа им. 

П.И. Чайковского») – 2 единицы в 2024 году;

увеличение количества мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
в которых проводились ремонтные работы, противопожарные 
и энергосберегающие мероприятия до 3 ед. к 2024 году, в том 
числе капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Снежинская детская 
музыкальная школа им. П.И.Чайковского», 1 этап – 1 единица в 2021 
году;

увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры, 
в которых проводились ремонтные работы, противопожарные и 
энергосберегающие мероприятия, а также приобретение основных 

средств до 9 ед. к 2024 году;
увеличение количества проведенных мероприятий по 

антитеррористической защищенности в организациях культуры и 
искусства до 13 единиц к 2024 году;

увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной 
безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в организациях культуры и искусства до 30 единиц к 
2024 году; 

обеспечение эффективной деятельности 7 учреждений, 
находящихся в ведении УКиМП (с учетом включения расходов в 
Программу с 2022 года);

обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 
объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание 
указанных объектов и помещений, оборудования а также 
прилегающей территории в надлежащем состоянии общей 
площадью 27,24 тыс. кв. м ежегодно (с учетом увеличения площадей 
с 2022 года).

Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Индикаторы (показатели) реализации Программы

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Единица
измерения

Значения индикаторов

Отчетный год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
за период реализации 
Программы

Задача 1. Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 

обучающихся в ДШИ по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств 
(предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего 
количества детей данного возраста

% 12,6 12,3 12,3 12,0 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

Задача 2. Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи

2. Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, 
фестивалях, конкурсах различного уровня

человек 13 13 14 14 15 18 18 18 18

3. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях 
в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности 
проводимых на территории муниципального образования

человек 4 000 4 100 4 500 4 500 5 471 5 500 5 500 6 500 6 500

4. Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

человек 60 180 183 1400 1400 1400 1400 1400 1400

5. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
охваченных различными формами трудоустройства

человек 249 241 223 220 187 --- --- --- ---

УКиМП человек 12 18 23 16 16 --- --- --- ---
УФиС человек 38 38 54 59 29 --- --- --- ---
Управление образования человек 195 180 143 138 138 --- --- --- ---
УСЗН человек 4 2 3 7 4 --- --- --- ---
УГХ СГО человек 0 3 --- --- --- ---

6.
Количество детей, участвующих в деятельности трудовых 
объединений всего, в том числе по бюджетополучателям:

человек 0 1 101 1101 568 1100 --- --- --- ---

Управление образования человек 0 1 101 1101 568 1100 --- --- --- ---
7. Количество мероприятий с детьми и молодежью единиц 75 73 74 70 61 60 60 60 60

Задача 3. Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами
8. Число посещений организаций культуры тыс. посещений 296,9 312,1 319,5 108,4 238,2 351,45 383,4 447,3 447,3
9. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 

стандарту (МБУ «Городская библиотека», филиал № 1) 
(нарастающим итогом)

единиц 0 0 0 0 0 1 1 1 1

10. Количество созданных виртуальных концертных залов 
(нарастающим итогом)

единиц 0 0 0 1 1 1 1 1 1

11 Объем библиотечного фонда . (в т.ч. в рамках реализации 
мероприятия «Модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек» для МБУ «Городская 
библиотека»)

тыс. единиц 389,28 386,34 381,94 373,213 362,214 362,214 362,214 362,214 362,214
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12 Количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года (в части посещения библиотек) в рамках 
реализации мероприятия «Модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных общедоступных библиотек» для 
МБУ «Городская библиотека»

% 100 93 105 107 107

Задача 4. Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Снежинского городского округа

13. Количество зданий организаций культуры и искусства, 
являющихся объектами культурного наследия (МБУ «КО 
«Октябрь», клуб «Химик»), на которых проводились работы по 
сохранению зданий, нарастающим итогом

объект 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
14. Количество учреждений культуры, в которых проведена 

реновация, направленная на улучшение качества культурной 
среды, в том числе получивших современное оборудование 
(нарастающим итогом), в т.ч.

Единиц 0 0 1 1 3 4 4 7 7

14.1. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы 
региональные и муниципальные детские школы искусств по 
видам искусств (капитальный ремонт МБУ ДО «Снежинская 
детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского») 

Единиц 1 1

14.2. технически оснащены муниципальные музеи (МБУ «Снежинский 
городской музей) 

Единиц 1 1 1 1

14.3. Приобретение звукового оборудования МБУ «КО «Октябрь» (1 
этап 2019 год, 2 этап 2024 год)

Единиц 1 1 1 1 1 2 2

14.4. Капитально отремонтированы культурно-досуговые организации 
в сельской местности (проведение капитального ремонта клуба 
поселка Ближний Береговой (МБУ «КО «Октябрь»)

единиц 1 1 1 1 1

14.5. Укрепление материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (клуб 
поселка Ближний Береговой, МБУ КО «Октябрь»)

единиц 1 1 1 1 1

14.6. Капитально отремонтированы культурно-досуговые организации 
(проведение капитального ремонта кровли Дворца культуры 
(МБУ «КО «Октябрь»)

единиц 1 1

15.
Количество мероприятий по укреплению материально-
технической базы организаций культуры и искусства 

единиц 0 1 2 1 1 1 7 3 16

16. Количество мероприятий в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства, в которых 
проводились ремонтные работы, противопожарные и 
энергосберегающие мероприятия

единиц 0 0 0 0 0 2 0 1 3

17. Количество мероприятий в учреждениях культуры, в которых 
проводились ремонтные работы, противопожарные и 
энергосберегающие мероприятия, а также приобретение 
основных средств

единиц 0 1 0 1 0 4 2 1 9

18. Количество проведенных мероприятий по антитеррористической 
защищенности в организациях культуры и искусства 

единиц 0 0 0 0 0 11 1 1 13

19. Количество проведенных мероприятий по пожарной 
безопасности в организациях культуры и искусства

единиц 0 1 0 0 0 13 9 7 30

Задача 6. Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры

20. Количество учреждений, находящихся в ведении УКиМП Единиц 7 --- --- --- --- 7 7 7 7
21. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 

объектов и помещений учреждений культуры, а также 
содержание указанных объектов и помещений, оборудования и 
прилегающей территории в надлежащем состоянии

тыс.
кв.м

23,8 23,7 23,7 23,7 23,7 27,24 27,24 27,24 27,24

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Развитие системы художественного образования» (далее – подпрограмма)

Основной разработчик подпрограммы УКиМП

Исполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского» (далее – МБУДО «Снежинская ДМШ им. 
П.И.Чайковского»).
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Снежинская детская художественная школа» (далее – МБУДО «Снежинская ДХШ»).

Цель подпрограммы Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа.

Задача подпрограммы Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития детей.

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы.

Объем и источники 
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит
367 436 749,94* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 338 868 554,94* руб.:
2018 год – 35 661 252,76 руб.;
2019 год – 33 342 891,08 руб.;
2020 год – 51 269 851,10 руб.;
2021 год – 54 210 324,00 руб.;  
2022 год – 56 921 755,00 руб.;
2023 год – 53 940 868,00 руб.;
2024 год – 53 521 613,00 руб.;
средства областного бюджета – 22 187 166,00* руб.:
2018 год – 8 847 074,00 руб.;
2019 год – 13 340 092,00 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.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 6 381 029,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 2 980 887,00* руб.;
2024 год – 3 400 142,00* руб.

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

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

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 2 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы в 2024 году планируется достижение следующих целевых показателей (индикаторов):
сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 
(предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста на уровне не менее 11,2% ежегодно.
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1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение и 
развитие условий для эффективного процесса музыкального и 
художественного образования детей и молодежи Снежинского 
городского округа.

Основной задачей подпрограммы является создание условий 
для эстетического воспитания и творческого развития детей.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 367 436 749,94* руб., в том числе:

средства местного бюджета – 338 868 554,94* руб.:
2018 год – 35 661 252,76 руб.;
2019 год – 33 342 891,08 руб.;
2020 год – 51 269 851,10 руб.;
2021 год – 54 210 324,00 руб.;  
2022 год – 56 921 755,00 руб.;
2023 год – 53 940 868,00 руб.;
2024 год – 53 521 613,00 руб.;
средства областного бюджета – 22 187 166,00* руб.:
2018 год – 8 847 074,00 руб.;
2019 год – 13 340 092,00 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.;

средства, необходимые для реализации мероприятий 
– 6 381 029,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 2 980 887,00* руб.;
2024 год – 3 400 142,00* руб.

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
– сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 

обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств (предпрофессиональным и 
общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста 
на уровне не менее 11,2% ежегодно. 

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
представлены в таблице 2.Т

Таблица 2

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Единица

измерения

Значения индикаторов
Отчетный 
год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

за период 
реализации 
Программы

Задача 1. Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития детей

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 
обучающихся в ДШИ по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств 
(предпрофессиональным и общеразвивающим), от 
общего количества детей данного возраста

% 12,6 12,3 12,3 12,0 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Реализация молодежной политики» (далее – подпрограмма).
Основной разработчик подпрограммы УКиМП

Исполнители подпрограммы УКиМП, учреждения, находящиеся в ведении УКиМП;
Управление образования, учреждения, находящиеся в ведении Управления образования;
УФиС, учреждения, находящиеся в ведении УФиС;
УСЗН, учреждения, находящиеся в ведении УСЗН;
УГХ, учреждения и организации, находящиеся в ведении УГХ.

Цель подпрограммы Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и 
самореализации молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Задачи подпрограммы Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи.

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 11 130 639,74* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 9 545 239,74 руб.:
2018 год – 2 418 583,70 руб.;
2019 год – 2 336 937,00 руб.;
2020 год – 1 727 968,59 руб.;
2021 год – 1 408 750,45 руб.;  
2022 год – 551 000,00 руб.;
2023 год – 551 000,00 руб.;
2024 год – 551 000,00 руб.;
средства областного бюджета – 1 585 400,00 руб.:
2018 год – 248 100,00 руб.;
2019 год – 256 400,00 руб.;
2020 год – 254 900,00 руб.;
2021 год – 244 000,00 руб.;  
2022 год – 194 000,00 руб.;
2023 год – 194 000,00 руб.;
2024 год – 194 000,00 руб.
средства, необходимые для реализации мероприятий –0,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 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.
*– Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 3 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сохранение количества молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах различного уровня на уровне 18 человек ежегодно;
увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности проводимых на территории 
муниципального образования, до 6500 человек к 2024 году; 
увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 1400 человек к 2024 году;
сохранение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами трудоустройства, на уровне не менее 187 человек ежегодно (по 2021 
год); сохранение количества детей, участвующих в деятельности трудовых объединений, на уровне 1100 человек ежегодно (по 2021 год);
сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью на уровне 60 единиц ежегодно.
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1. Основная цель и задачи подпрограммы

Развитие творческого, интеллектуального, трудового потенциала, социальной активности и самореализации 
молодежи, включение ее в социально-экономическое развитие Снежинского городского округа, гражданско-
патриотическое воспитание молодежи.

Основными задачами подпрограммы являются:
Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
общества;
Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и
молодёжи.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 11 130 639,74 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 9 545 239,74 руб.:
2018 год – 2 418 583,70 руб.;
2019 год – 2 336 937,00 руб.;
2020 год – 1 727 968,59 руб.;
2021 год – 1 408 750,45 руб.;  
2022 год – 551 000,00 руб.;
2023 год – 551 000,00 руб.;
2024 год – 551 000,00 руб.;
средства областного бюджета – 1 585 400,00 руб.:
2018 год – 248 100,00 руб.;
2019 год – 256 400,00 руб.;
2020 год – 254 900,00 руб.;
2021 год – 244 000,00 руб.;  
2022 год – 194 000,00 руб.;
2023 год – 194 000,00 руб.;
2024 год – 194 000,00 руб.

средства, необходимые для реализации мероприятий –0,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 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.

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

сохранение количества молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах различного уровня на 
уровне 18 человек ежегодно;
увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности проводимых на территории муниципального образования, до 6500 человек к 2024 году; 
увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 1400 человек к 2024 году;
сохранение количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных различными формами 
трудоустройства, на уровне не менее 187 человек ежегодно (по 2021 год);
сохранение количества детей, участвующих в деятельности трудовых объединений, на уровне 1100 человек ежегодно (по 
2021 год);
сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью на уровне 60 единиц ежегодно. 

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Единица

измерения

Значения индикаторов
Отчетный 
год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

за период 
реализации 
Программы

Задача 1. Создание условий для более полного вовлечения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
1.1 Количество молодых людей, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня. человек 13 13 14 14 15 18 18 18 18

1.2. Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой деятельности проводимых на территории 
муниципального образования

человек 4 000 4 100 4 500 4 500 5 471 5 500 5 500 6 500 6 500

1.3 Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

человек 60 180 183 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Задача 2. Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодёжи.
2.1. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных на 

временные рабочие места, всего в т.ч. по бюджетополучателям: человек 249 241 223 220 187 --- --- --- ---
УКиМП человек 12 18 23 16 16 --- --- --- ---
УФиС человек 38 38 54 59 29 --- --- --- ---
Управление образования человек 195 180 143 138 138 --- --- --- ---
УСЗН человек 4 2 3 7 4 --- --- --- ---
УГХ СГО человек 0 3 --- --- --- ---

2.2. Количество детей, участвующих в деятельности трудовых объединениях, всего, в том числе 
по бюджетополучателям: человек 0 1 101 1101 568 1100 --- --- --- ---
Управление образования человек 0 1 101 1101 568 1100 --- --- --- ---

2.3. Количество мероприятий с  детьми и молодёжью единиц 75 73 74 70 61 60 60 60 60

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» (далее – подпрограмма).

Основной разработчик подпрограммы УКиМП
Исполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»;

Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Снежинский городской музей»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городская библиотека».

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и 
народными художественными промыслами.

Задачи подпрограммы 1. Сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям.
2. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате).

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 947 794 933,27* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 852 642 596,27 руб.:
2018 год – 104 463 991,10 руб.;
2019 год – 97 628 893,12 руб.;
2020 год – 127 977 176,03 руб.;
2021 год – 146 026 992,02 руб.;  
2022 год – 137 374 888,00 руб.;
2023 год – 119 845 644,00 руб.;
2024 год – 119 325 012,00 руб.;
средства областного бюджета – 56 846 530,73 руб.:
2018 год – 19 428 963,18 руб.;
2019 год – 31 512 667,55 руб.;
2020 год – 25 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 5 312 500,00 руб.;
2023 год – 283 700,00 руб.;
2024 год – 283 700,00 руб.;
средства федерального бюджета – 1 035 886,27 руб.:
2018 год – 16 846,82 руб.;
2019 год – 19 039,45 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.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 37 269 920,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 552 800,00* руб.;
2023 год – 18 098 244,00* руб.;
2024 год – 18 618 876,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов соответствующего 
уровня. *–Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.
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Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы указаны в таблице 4 раздела 4 подпрограммы
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

– увеличение числа посещений организаций культуры до 447,3 тыс. посещений в год к 2024 году;
– создание виртуального концертного зала в количестве 1 единица в 2020 году;
– переоснащена муниципальная библиотека по модельному стандарту (МБУ «Городская библиотека», филиал № 1) – 1 единица в 2022 году;
– сохранение объема библиотечного фонда на уровне не ниже 362,214 тыс. единиц, в том числе в рамках реализации мероприятия «Модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек» для МБУ «Городская библиотека» с увеличением показателя «количество 
посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек)» до 107% к 2024 году.

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий 
для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа 
на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям 
любительским творчеством и народными художественными 
промыслами.

Основными задачами подпрограммы являются:
Сохранение нематериального культурного наследия, 

формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-
творческим мероприятиям.

Формирование разноформатного обновляемого библиотечного 
фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном 
формате).

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, 
областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 947 794 933,27* руб., в том числе:

средства местного бюджета – 852 642 596,27 руб.:
2018 год – 104 463 991,10 руб.;
2019 год – 97 628 893,12 руб.;
2020 год – 127 977 176,03 руб.;
2021 год – 146 026 992,02 руб.;  
2022 год – 137 374 888,00 руб.;
2023 год – 119 845 644,00 руб.;
2024 год – 119 325 012,00 руб.;
средства областного бюджета – 56 846 530,73 руб.:
2018 год – 19 428 963,18 руб.;
2019 год – 31 512 667,55 руб.;
2020 год – 25 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.; 
2022 год – 5 312 500,00 руб.;
2023 год – 283 700,00 руб.;
2024 год – 283 700,00 руб.;
средства федерального бюджета – 1 035 886,27 руб.:
2018 год – 16 846,82 руб.;
2019 год – 19 039,45 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.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 
37 269 920,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 552 800,00* руб.;
2023 год – 18 098 244,00* руб.;
2024 год – 18 618 876,00* руб.

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

– увеличение числа посещений организаций культуры до 447,3 
тыс. посещений в год к 2024 году;

– создание виртуального концертного зала в количестве 1 
единица в 2020 году;

– переоснащена муниципальная библиотека по модельному 
стандарту (МБУ «Городская библиотека», филиал № 1) – 1 единица в 
2022 году;

– сохранение объема библиотечного фонда на уровне не ниже 
362,214 тыс. единиц, в том числе в рамках реализации мероприятия 
«Модернизация библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек» для МБУ «Городская библиотека» с 
увеличением показателя «количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения 
библиотек)» до 107% к 2024 году.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены 

в таблице 4.

Таблица 4
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№
п/п Наименование индикатора (показателя) Единица

измерения

Значения индикаторов

Отчетный год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
за период 
реализации 
Программы

Задача 1. Сохранение нематериального культурного наследия, формирование у граждан устойчивого интереса к культурно-творческим мероприятиям

1.1. Число посещений организаций культуры тыс. посещений 296,9 312,1 319,5 108,4 238,2 351,45 383,4 447,3 447,3
1.2. Переоснащены муниципальные библиотеки 

по модельному стандарту (МБУ «Городская 
библиотека», филиал № 1)

единиц 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1.3. Количество созданных виртуальных концертных 
залов (нарастающим итогом) единиц 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Задача 2. Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате)

2.1. Объем библиотечного фонда (в т.ч. в рамках реализации мероприятия «Модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек» для МБУ «Городская библиотека»)

тыс. единиц 389,28 386,34 381,94 373,213 362,214 362,214 362,214 362,214 362,214

2.2. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части 
посещения библиотек) в рамках реализации мероприятия «Модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек» для МБУ «Городская библиотека»

% 100 93 105 107 107

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» (далее – подпрограмма)

Основной разработчик подпрограммы УКиМП

Исполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение
«Снежинский городской музей»

Цель подпрограммы Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Снежинского городского округа

Задача подпрограммы Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Снежинского городского округа
Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 5 034 325,00* руб.,  в том числе:
средства местного бюджета – 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 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.;
средства, необходимые для реализации мероприятий –   5 034 325,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 1 734 325,00* руб.;
2023 год – 3 300 000,00* руб.;
2024 год – 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*–Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
указаны в таблице 5 раздела 4 подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы проведение работ по сохранению зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия (МБУ «КО «Октябрь», клуб «Химик») - 1 объект к 2024 году

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципального образования – ЗАТО Снежинск.

Основной задачей подпрограммы является реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Снежинского городского округа.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 5 034 325,00* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 0,00 руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 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.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 5 034 325,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 1 734 325,00* руб.;
2023 год – 3 300 000,00* руб.;
2024 год – 0,00* руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
проведение работ по сохранению зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия (МБУ «КО 

«Октябрь», клуб «Химик») - 1 объект к 2024 году.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы представлены 
в таблице 5.
Таблица 5

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№

п/п
Наименование индикатора (показателя)

Единица

Измерения

Значения индикаторов

Отчетный год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
за период реализации 

Программы
1. Задача 1. Реализация мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Снежинского городского округа
1.1. Количество зданий организаций культуры и искусства, являющихся объектами культурного наследия 

(МБУ «КО «Октябрь», клуб «Химик»),  на которых проводились работы по сохранению зданий, 

нарастающим итогом

объект 0 0 0 0 0 1 1 1 1

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» (далее –  подпрограмма).

Основной разработчик подпрограммы УКиМП

Исполнители подпрограммы УКиМП, учреждения, находящиеся в ведении УКиМП.

УГХ, учреждения и организации, находящиеся в ведении УГХ.

Цель подпрограммы Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа.

Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа, 

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов стратегического 

планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры;

2. Создание безопасных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.

Сроки реализации подпрограммы 2018 - 2024 годы.
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Объем и источники финансирования подпрограммы Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 196 903 325,00* руб.,                в том числе:

средства местного бюджета – 11 799 792,00 руб.:

2018 год – 458 119,00 руб.;

2019 год – 5 387 600,00 руб.;

2020 год – 183 000,00 руб.;

2021 год – 359 583,00 руб.;  

2022 год – 564 500,00 руб.;

2023 год – 398 600,00 руб.;

2024 год – 4 448 390,00 руб.;

средства областного бюджета –56 077 830,91 руб.:

2018 год – 24 779,41 руб.;

2019 год – 60 000,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 465 151,50 руб.;  

2022 год – 5 080 000,00 руб.;

2023 год – 3 587 500,00 руб.;

2024 год – 46 860 400,00 руб.;

средства федерального бюджета – 2 088 619,09 руб.:

2018 год – 105 620,59 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 1 982 998,50 руб.;  

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.;

средства, необходимые для реализации мероприятий – 126 937 083,00* руб.:

2018 год – 0,00 руб.;

2019 год – 0,00 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;  

2022 год – 46 456 851,00* руб.;

2023 год – 19 822 522,00* руб.;

2024 год – 60 657 710,00* руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей 

бюджетов соответствующего уровня.

*– Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 

формировании бюджета на очередной финансовый год.

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
указаны в таблице 6 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты 
реализации
подпрограммы:

увеличение количества учреждений культуры и искусства, в которых проведена реновация, направленная на улучшение качества культурной среды, в том числе получивших современное оборудование, до 7 единиц 
к 2024 году, в том числе: проведение капитального ремонта клуба поселка Ближний Береговой (МБУ «КО «Октябрь») – 1 единица в 2021 году; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (клуб поселка Ближний Береговой, МБУ КО «Октябрь») – 1 ед. в 2021 году; техническое оснащение муниципальных музеев (МБУ «Снежинский 
городской музей) – 1 единица в 2022 году; модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Снежинская детская музыкальная школа 
им. П.И. Чайковского», 2 и 3 этап) – 1 единица в 2024 году,  поэтапное оснащение МБУ КО «Октябрь» современным звуковым оборудованием – 1этап в 2019 году, 2 этап в 2024 году; капитальный ремонт крыши (МБУ «КО 
«Октябрь») – 1 единица в 2024 году;
увеличение количества мероприятий по укреплению материально–технической базы организаций культуры и искусства, до 16 единиц 
к 2024 году, в том числе укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (МБУДО «Снежинская детская художественная школа», МБУ ДО «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского») – 2 единицы в 2024 
году;
увеличение количества мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проводились ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия до 
3 ед. к 2024 году, в том числе капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского», 1 этап – 1 единица в 2021 году;
увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры, в которых проводились ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия, а также приобретение основных средств до 9 ед. к 
2024 году;
увеличение количества проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях культуры и искусства до 13 единиц к 2024 году;
увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях культуры и искусства до 30 единиц к 2024 году. 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского 
городского округа.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского 

округа, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом документов 
стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры;

2. Создание безопасных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.

2. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 196 903 325,00* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 11 799 792,00 руб.:
2018 год – 458 119,00 руб.;
2019 год – 5 387 600,00 руб.;
2020 год – 183 000,00 руб.;
2021 год – 359 583,00 руб.;  
2022 год – 564 500,00 руб.;
2023 год – 398 600,00 руб.;
2024 год – 4 448 390,00 руб.;
средства областного бюджета –56 077 830,91 руб.:
2018 год – 24 779,41 руб.;
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2019 год – 60 000,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 465 151,50 руб.;  
2022 год – 5 080 000,00 руб.;
2023 год – 3 587 500,00 руб.;
2024 год – 46 860 400,00 руб.;
средства федерального бюджета – 2 088 619,09 руб.:
2018 год – 105 620,59 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 1 982 998,50 руб.;  
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий 
– 126 937 083,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 46 456 851,00* руб.;
2023 год – 19 822 522,00* руб.;
2024 год – 60 657 710,00* руб.

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

увеличение количества учреждений культуры и искусства, 
в которых проведена реновация, направленная на улучшение 
качества культурной среды, в том числе получивших современное 
оборудование, до 7 единиц к 2024 году, в том числе: 

проведение капитального ремонта клуба поселка Ближний 
Береговой (МБУ «КО «Октябрь») – 1 единица в 2021 году; 

обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек (клуб поселка Ближний Береговой, МБУ КО «Октябрь») 

– 1 ед. в 2021 году; 
техническое оснащение муниципальных музеев (МБУ 

«Снежинский городской музей) – 1 единица в 2022 году; 
модернизация региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств (капитальный ремонт кровли МБУ ДО 
«Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского», 2 и 3 
этап) – 1 единица в 2024 году,

поэтапное оснащение МБУ КО «Октябрь» современным звуковым 
оборудованием – 1этап в 2019 году, 2 этап в 2024 году;

капитальный ремонт крыши (МБУ «КО «Октябрь») – 1 единица в 
2024 году;

увеличение количества мероприятий по укреплению 
материально-технической базы организаций культуры и искусства, 
до 16 единиц к 2024 году, в том числе укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием детских школ 
искусств (МБУДО «Снежинская детская художественная школа», МБУ 
ДО «Снежинская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского») – 
2 единицы в 2024 году;

увеличение количества мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
в которых проводились ремонтные работы, противопожарные 
и энергосберегающие мероприятия до 3 ед. к 2024 году, в том 
числе капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Снежинская детская 
музыкальная школа им. П.И. Чайковского», 1 этап – 1 единица в 2021 
году;

увеличение количества мероприятий в учреждениях культуры, 
в которых проводились ремонтные работы, противопожарные и 
энергосберегающие мероприятия, а также приобретение основных 
средств до 9 ед. к 2024 году;

увеличение количества проведенных мероприятий по 
антитеррористической защищенности в организациях культуры и 
искусства до 13 единиц к 2024 году;

увеличение количества проведенных мероприятий по пожарной 
безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в организациях культуры и искусства до 30 единиц к 
2024 году.

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
представлены  в таблице 6. 

Таблица 6
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Единица
измерения

Значения индикаторов

Отчетный год
2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 г.
2023 
г.

2024 
г.

за период реализации 
Программы

1. Задача 1. Обеспечение сохранности имущества и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Снежинского городского округа, улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры культуры с учетом 
документов стратегического планирования, а также обеспечение инфраструктурного развития ключевых учреждений культуры

1.1. Количество учреждений культуры, в которых проведена реновация, направленная на улучшение 
качества культурной среды, в том числе получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

Единиц 0 0 1 1 3 4 4 7 7

1.2. Количество мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций культуры и 
искусства 

единиц 0 1 2 1 1 1 7 3 16

1.3. Количество мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в 
которых проводились ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия

единиц 0 0 0 0 0 2 0 1 3

1.4. Количество мероприятий в учреждениях культуры, в которых проводились ремонтные работы, 
противопожарные и энергосберегающие мероприятия, а также приобретение основных средств

единиц 0 1 0 1 0 4 2 1 9

2. Задача 2. Создание безопасных условий нахождения граждан в учреждениях культуры
2.1. Количество проведенных мероприятий по антитеррористической защищенности в организациях 

культуры и искусства 
единиц 0 0 0 0 0 11 1 1 13

2.2. Количество проведенных мероприятий по пожарной безопасности в организациях культуры и искусства единиц 0 1 0 0 0 13 9 7 30

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение деятельности учреждений культуры» (далее – подпрограмма).

Основной разработчик 
подпрограммы

УКиМП

Исполнители подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечение деятельности учреждений культуры»           (далее 
– МБУ «ЦОДУК»).

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры.

Задача подпрограммы Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры.

Сроки реализации 
подпрограммы

2018 - 2024 годы.
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Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 192 219 845,45* руб.,  в том 
числе:
средства местного бюджета – 163 751 570,45 руб.:
2018 год – 17 028 352,00 руб.;
2019 год – 16 777 570,95 руб.;
2020 год – 24 496 644,20 руб.;
2021 год – 21 964 170,30 руб.;  
2022 год – 38 085 281,00 руб.;
2023 год – 23 005 506,00 руб.;
2024 год – 22 394 046,00 руб.;
средства областного бюджета – 7 697 265,00 руб.:
2018 год – 3 749 124,00 руб.;
2019 год – 3 948 141,00 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.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 20 771 010,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 0,00* руб.;
2023 год – 10 079 775,00* руб.;
2024 год – 10 691 235,00* руб.

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

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

Индикаторы (показатели) 
реализации подпрограммы 

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
указаны в таблице 7 раздела 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

обеспечение эффективной деятельности 7 учреждений, находящихся в ведении УКиМП (с учетом включения 
расходов в Программу с 2022 года); 
обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений учреждений культуры, а также 
содержание указанных объектов и помещений, оборудования а также прилегающей территории в надлежащем 
состоянии общей площадью 27,24 тыс. кв. м ежегодно (с учетом увеличения площадей с 2022 года). 

1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение 

эффективной деятельности учреждений культуры.
Основной задачей подпрограммы является создание условий 

для обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры.
2. Объем и источники финансирования подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 

областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 192 219 845,45* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 163 751 570,45 руб.:
2018 год – 17 028 352,00 руб.;

2019 год – 16 777 570,95 руб.;
2020 год – 24 496 644,20 руб.;
2021 год – 21 964 170,30 руб.;  
2022 год – 38 085 281,00 руб.;
2023 год – 23 005 506,00 руб.;
2024 год – 22 394 046,00 руб.;
средства областного бюджета – 7 697 265,00 руб.:
2018 год – 3 749 124,00 руб.;
2019 год – 3 948 141,00 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.;
средства, необходимые для реализации мероприятий
 – 20 771 010,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 0,00* руб.;
2023 год – 10 079 775,00* руб.;
2024 год – 10 691 235,00* руб.

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

обеспечение эффективной деятельности 7 учреждений, 
находящихся в ведении УКиМП (с учетом включения расходов в 
Программу с 2022 года); 

обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания 
объектов и помещений учреждений культуры, а также содержание 
указанных объектов и помещений, оборудования, а также 
прилегающей территории в надлежащем состоянии общей 
площадью 27,24 тыс. кв.м ежегодно (с учетом увеличения площадей 
с 2022 года).

4. Индикаторы (показатели) реализации 
подпрограммыИндикаторы (показатели) реализации подпрограммы 
представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7

Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Единица
измерения

Значения индикаторов

Отчетный год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
за период реализации 
Программы

1. Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры

1.1. Количество учреждений, находящихся в ведении УКиМП Единиц 7 --- --- --- --- 7 7 7 7

1.2.
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений 
учреждений культуры, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования 
и прилегающей территории в надлежащем состоянии

тыс.
кв.м

23,8 23,7 23,7 23,7 23,7 27,24 27,24 27,24 27,24

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
    к муниципальной Программе 

«Развитие культуры и реализация молодёжной политики
          в Снежинском городском округе»

на 2018-2024 гг.

Перечень мероприятий Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансирования, руб.
Бюджето-получатели/ 
исполнители 
Программы

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

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежин-ского 
городского округа

всего
2018
год

2019
год

2020
год

2021
Год

2022
год

2023
год

2024
год

Задача 1 Программы
Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа
Подпрограмма 1 
Развитие системы художественного образования
Задача 1 подпрограммы 
Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития подрастающего поколения

1.1. Финансовое 
обеспечение 
детских школ 
искусств 

МБ 338 868 554,94 35 661 252,76 33 342 891,08 51 269 851,10 54 210 324,00 56 921 755,00 53 940 868,00 53 521 613,00

УКиМП/МБУДО 
«Снежинская ДХШ», 
МБУДО «Снежинская 
ДМШ
им. П.И. Чайковского»

№ 1

Постановление 
администрации Снежинского 
городского округа 
от 18.11.2016
№ 1575 «Об установлении 
расходных обязательств 
Снежинского городского 
округа в сфере образования»

ОБ

22 187 166,00 8 847 074,00 13 340 092,00         0,00

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

6 381 029,00           2 980 887,00 3 400 142,00

Итого по подпрограмме 1 367 436 749,94 44 508 326,76 46 682 983,08 51 269 851,10 54 210 324,00 56 921 755,00 56 921 755,00 56 921 755,00
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Задача 4 Программы
Обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Снежинск»
Подпрограмма 4 
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

4.1. Работы по сохранению 
объектов культурного 
наследия, в том числе 
проведение государственной 
историко-культурной 
экспертизы выявленных 
объектов культурного наследия 

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

УКиМП/ МБУ «Снежин-
ский городской музей»

№ 13

Постановление главы города 
Снежинска
от 28.10.2005
№ 1174 «Об установлении 
расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
в области сохранения объектов 
культурно-го наследия»

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий 5 034 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 734 325,00 3 300 000,00  0,00

Итого по мероприятию 4.1. подпрограммы 4
5 034 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 734 325,00 3 300 000,00 0,00

Итого по 
подпрограмме 4 5 034 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 734 325,00 3 300 000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 734 325,00 3 300 000,00 0,00

Задача 5 Программы
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
Подпрограмма 5 
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к иципальной Программе «Развитие культуры и реализация 

молодёжной политики
в Снежинском городском округе»на 2018 - 2024 гг.

Перечень мероприятий, выполняемых в 2022 году в рамках 
реализации 

пункта 2.1.1. «Социальная активность» Приложения 1 к 
Программе   ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Снежинского городского 
округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса на лучшую постановку 

работы в области реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

I. Общие положения

Муниципальный конкурс на лучшую постановку работы в 
области реализации ВФСК ГТО (далее – Конкурс) приурочен к 
празднованию 65-летия со дня образования города Снежинска 
и проводится с целью обобщения и распространения 
положительного опыта работы, пропаганды здорового образа 
жизни и популяризации ВФСК ГТО в образовательных учреждениях 
Снежинского городского округа.

Задачи Конкурса:
– привлечение внимания к вопросам реализации мероприятий 

ВФСК ГТО среди обучающихся, работников образовательных 
учреждений и родителей;

– повышение уровня проведения мероприятий по реализации 
ВФСК ГТО;

– определение организаций и специалистов, достигших 
наилучших результатов в организации работы по реализации ВФСК 
ГТО.

II. Руководство проведением Конкурса

Общее руководство подготовкой, непосредственным 
проведением Конкурса и определением победителей 
осуществляется МКУ «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска».

В целях определения претендентов на звание победителя 
Конкурса формируется конкурсная комиссия. 

III. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 01.03.2022 по 31.12.2022. 
Подведение итогов и награждение победителей проводится 

конкурсной комиссией до 20.01.2023.

IV. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются: 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения                        

г. Снежинска (обучающиеся, работники ДОУ, родители);
муниципальные общеобразовательные учреждения г. Снежинска 

(обучающиеся, работники МОУ, родители).

IV. Порядок проведения Конкурса

Заявки на участие в Конкурсе направляются в МКУ «Управление 
физической культуры и спорта администрации город Снежинска» 
не позднее 15.03.2022. Заявка подписывается руководителем 
учреждения и заверяется печатью (Приложение 1).

Конкурсные материалы с промежуточными итогами ежемесячно 
(до 5 числа месяца, следующего за отчетным) направляются на 
электронный адрес Центра тестирования: 

– результаты тестирования в рамках ВФСК ГТО (Приложение 3):     
– протоколы приема нормативов ВФСК ГТО.

За достоверность представляемых конкурсных материалов 
ответственность несет руководитель образовательного учреждения.

V. Определение победителей

В рамках Конкурса конкурсная комиссия рассматривает 
представленные материалы, подводит итоги Конкурса в 
соответствии с таблицей подсчета баллов участия в муниципальном 
конкурсе на лучшую постановку работы в области реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (Приложение 2) и определяет победителей и призеров 
по следующим номинациям:

Номинация № 1 – «Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение по организации работы по реализации ВФСК «Готов к 
труду и обороне».

Номинация № 2 – «Лучшее общеобразовательное учреждение по 
организации работы по реализации ВФСК «Готов к труду и обороне».

Номинация № 3 – «Лучший учитель по организации работы по 
реализации ВФСК «Готов к труду и обороне».

Номинация № 4 – «Лучший инструктор по физической культуре 
ДОУ по реализации ВФСК «Готов к труду и обороне».

Итоги Конкурса оформляются протоколом и подписываются 
председателем конкурсной комиссии.

VI. Награждение

Победителям конкурса вручаются дипломы и грамоты 
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской 
области.

Призерам, занявшим 2, 3 места в каждой номинации, вручаются 
грамоты главы Снежинского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении Конкурса

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе на лучшую постановку 

работы в области реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Образовательное учреждение
ФИО руководителя МОУ (МДОУ):_________________________

Количество обучающихся в МОУ (МДОУ): ____________________
(на момент подачи документов для участия в Конкурсе)
Количество работников МОУ (МДОУ) ________________________
          (на момент подачи документов для участия в Конкурсе)
ФИО работника ОУ, ответственного за внедрение ВФСК «ГТО»: ___

______________________________________________________

Руководитель МОУ (МДОУ)__________________________подпись) 
(расшифровка подписи)

МП        
     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о проведении Конкурса

ТАБЛИЦА 
подсчета баллов участия в муниципальном конкурсе на лучшую 

постановку работы в области реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Критерии оценки Количество начисляемых баллов Оценочные формы



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 8 (722) 11 ФЕВРАЛЯ  2022 года

26

Доля обучающихся, зарегистрированных 
на АИС ГТО

до 5% 0 баллов

Оценивание проводится 
в соответствии с 
выгрузкой из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов
от 15 до 20 % 30 баллов
от 20 до 25 % 40 баллов
от 25 до 30 % 50 баллов
от 30 до 40 % 60 баллов
от 30 до 40 % 70 баллов
от 50 до 60 % 80 баллов
от 60 до 70 % 90 баллов
Свыше 70 % 100 баллов

Доля педагогических работников, 
зарегистрированных на АИС ГТО

до 5% 0 баллов

Оценивание проводится 
в соответствии с 
выгрузкой из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов
от 15 до 20 % 30 баллов
от 20 до 25 % 40 баллов
от 25 до 30 % 50 баллов
от 30 до 40 % 60 баллов
от 30 до 40 % 70 баллов
от 50 до 60 % 80 баллов
от 60 до 70 % 90 баллов
Свыше 70 % 100 баллов

Доля обучающихся, принявших участие в 
выполнении нормативов ВФСК «ГТО»

до 5% 0 баллов

Оценивание проводится 
в соответствии с 
выгрузкой из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов
от 15 до 20 % 30 баллов
от 20 до 25 % 40 баллов
от 25 до 30 % 50 баллов
от 30 до 40 % 60 баллов
от 30 до 40 % 70 баллов
от 50 до 60 % 80 баллов
от 60 до 70 % 90 баллов
Свыше 70 % 100 баллов

Доля педагогических работников, принявших 
участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО»

до 5% 0 баллов

Оценивание проводится 
в соответствии с 
выгрузкой из АИС ГТО

от 5 до 10 % 20 баллов
от 15 до 20 % 30 баллов
от 20 до 25 % 40 баллов
от 25 до 30 % 50 баллов
от 30 до 40 % 60 баллов
от 30 до 40 % 70 баллов
от 50 до 60 % 80 баллов
от 60 до 70 % 90 баллов
Свыше 70 % 100 баллов

Доля обучающихся, выполнивших нормативы 
ГТО на знаки отличия от числа обучающихся, 
принявших участие в выполнении нормативов 
ГТО

до 10 % 0 баллов

Оценивание проводится 
в соответствии с 
выгрузкой из АИС ГТО

10 - 20 % 20 баллов
20 – 30 % 30 баллов
30 – 40 % 40 баллов
40 – 50 % 50 баллов
50 – 60 % 60 баллов
60 – 70 % 70 баллов

Доля педагогических работников, выполнивших 
нормативы ГТО на знаки отличия от числа 
педагогических работников, принявших участие 
в выполнении нормативов ГТО

до 10 % 0 баллов

Оценивание проводится 
в соответствии с 
выгрузкой из АИС ГТО

10 - 20 % 20 баллов
20 – 30 % 30 баллов
30 – 40 % 40 баллов
40 – 50 % 50 баллов
50 – 60 % 60 баллов
60 – 70 % 70 баллов

Организация работы групп, секций и др. на базе 
ОУ по подготовке обучающихся, работников ОУ и 
родителей к выполнению нормативов ГТО

1 группа 10 баллов

Оценивание проводится 
на основании расписания 
занятий

2 группы 20 баллов
3 группы 30 баллов
4 группы 40 баллов
5 групп 50 баллов
6 групп 60 баллов
7 и более групп 70 баллов

Участие в фестивале ГТО Муниципальный уровень 50 баллов Оценивание проводится 
на основании протоколов 
соревнований

Областной уровень 70 баллов

           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
  к Положению о проведении Конкурса

Результаты тестирования в рамках ВФСК ГТО
МОУ (МДОУ)_______________________

за __________________ 2022.
(месяц)

№ п/п Ф.И.О. участника УИН

Приступили к сдаче нормативов с приложением протоколов приема 
нормативов 
(по испытаниям)

Категория участника
(обучающийся, работник, 
родитель)вид вид вид вид вид вид

Учитель/инструктор _________________________________________ 
     (Ф.И.О.)

Руководитель МОУ (МДОУ) ________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)

МП 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации Снежинского 

городского округа

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по оценке результатов муниципального 

конкурса на лучшую постановку работы в области реализации ВФСК 
«Готов к труду и обороне»

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

Рыжов О.В. – заместитель председателя конкурсной комиссии,   начальник МКУ «Управление физической культуры и 
спорта администрации города Снежинска» 

члены конкурсной комиссии:

Александрова М.В.
Балашова И.А.
Бродягина К.В.
Мухитдинов А.Н.
Сорокатый К.Н.

начальник МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»
депутат Снежинского городского собрания депутатов (по согласованию)
инструктор-методист центра тестировании населения в рамках комплекса ВФСК ГТО, секретарь комиссии
заместитель начальника МКУ «Управление образования администрации города Снежинска»
директор МБУ «Физкультурно-спортивный центр»

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11. 02. 2022 № 203

Об утверждении документации  по планировке 
территории

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4 пункт 2.1 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», с учетом заключения Департамента 
по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» от 
15.12.2021 № 1-9.2/62374 «О согласовании градостроительной 
документации», протокола и заключения комиссии от 31.12.2021 о 
результатах общественных обсуждений, протокола и заключения 
комиссии от 09.02.2022, руководствуясь статьями 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проект документации по планировке территории 
линейного объекта «Улица Забабахина. Реконструкция», 
выполненный Индивидуальным предпринимателем Храмовым 
Валерием Сергеевичем     (г. Челябинск, 2021 год) (прилагается) в 
составе:

1.1. Проект планировки территории линейного объекта: 
Основная часть.
Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» 

(шифр: А11-ПИР/2021-ПП-1.ГЧ);
Раздел 2. «Положение о размещении линейного объекта» (шифр: 

А11-ПИР/2021-ПП-1.ТЧ);
Материалы по обоснованию.
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть» (шифр: А11-ПИР/2021-ПП-2.ГЧ);
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка» (шифр: А11-ПИР/2021-ПП-2.ПЗ).
1.2. Проект межевания территории линейного объекта:
Основная часть.
Раздел 1. «Графическая часть» (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ1.ГЧ);
Раздел 2. «Текстовая часть» (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ2.ТЧ);
Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Раздел 3. «Графическая часть» (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ3.ГЧ);
Раздел 4. «Пояснительная записка» (шифр: А11-ПИР/2021-ПМ4.

ПЗ).
Настоящее постановление и утвержденную документацию 

по планировке территории в течение семи дней со дня 
утверждения опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска», а также разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа.  

Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа
от 11.02.2022 г. № 203 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

УТВЕРЖДАЮ:
Организатор аукциона

рег. № _1__ от «_08_» 
__февраля__ 2022 года

И.о.директора МПМО «Город 
Снежинск» «Городской радиоузел»

М.Б.Лебедев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

 1.1. Наименование организатора аукциона – 
муниципальное предприятие муниципального образования 
«Город Снежинск» «Городской радиоузел», ИНН 7423001110   КПП 
745901001

ОГРН 1027401353429, далее МП «ГРУ».
 1.2. Место нахождения – Российская Федерация, 

Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 11.
 1.3. Почтовый адрес – 456770, Российская Федерация, 

Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом  № 11.
 1.4. Адрес электронной почты – radiou@mail.ru;
 1.5. Номера контактных телефонов – (35146) 9-24-79, 2-26-

31.
1.6. Форма торгов – открытый аукцион.
   1.7. Предмет аукциона – право на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 1.8. Тип рекламной конструкции - брандмауэрное 

панно на металлическом каркасе, размер информационного 
поля для размещения рекламы 3300х3000 (мм). Общая площадь 
информационного поля 9,9 кв.м.

 1.9. Дополнительная информация – в соответствии со 
статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования 
организаций и (или) объектов, который включает в себя: 
установление контролируемых и (или) запретных зон по границе 
и (или) в пределах муниципального образования; ограничения 
на въезд на его территорию, а также ограничения на право 
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, 
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд 
и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

1.9.1. въезд граждан для постоянного проживания или 
временного пребывания на территории закрытого образования 
согласовывается с органом федеральной службы безопасности, 
допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 
Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по 
основаниям, указанным в этом законе;

1.9.2. оформление доступа на территорию города Снежинска 
производится в соответствии с Административным регламентом 
предоставления отделом режима администрации города Снежинска 
муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических лиц 
заявлений о получении разрешения на оформление документов на 
въезд иногородних граждан Российской Федерации на территорию 
города Снежинска для временного пребывания или постоянного 
проживания», утвержденным постановлением администрации 
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Снежинского городского округа от 23.12.2011 № 1772. Указанный 
регламент размещен на сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска www.snzadm.ru, раздел «Регламенты 
предоставления муниципальных услуг», рубрика «Утвержденные 
регламенты», подрубрика «Отдел режима».

1.10.Для ознакомления с проектами договоров -  
официальное печатное издание органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа - Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска, официальный сайт МП «ГРУ», 
на котором размещена документация об аукционе – http://www.
radiosnz.ru, рубрика «Решения и услуги»; официальном сайте 
администрации города Снежинска www.snzadm.ru.

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ. УСЛОВИЯ ТОРГОВ.

1. Место установки и количество рекламной конструкции 
– установка и эксплуатация

рекламной конструкции  осуществляется на наружной части 
стены здания по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул.Свердлова,11. Количество устанавливаемых рекламных 
конструкций - 1.

2.2. Размер годовой платы за установку и размещений рекламных 
конструкций – 17 092 (семнадцать тысяч девяносто два) рубля 77 
копеек.  Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
не включает в себя плату за потребленную на освещение 
данной конструкции электроэнергии. Компенсация расходов 
Предприятия на оплату потребленной электроэнергии, при условии 
подключения к сетям МП «ГРУ» и отсутствии отдельного прибора 
учета, производится на основании отдельного договора, который 
Рекламораспространитель обязан заключить с МП «ГРУ» в течение 
10 дней с момента заключения настоящего Договора, но не позднее 
даты фактической установки рекламной конструкции.

2.3. Начальная цена предмета аукциона –  10 800 (десять тысяч 
восемьсот ) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2.4. Размер задатка для участия в аукционе –1 080 (одна тысяча 
восемьдесят) рублей 00 копеек, что соответствует 10% от начальной 
цены аукциона.

2.5. Величина повышения начальной цены продажи имущества 
(«шаг аукциона») – 540 (пятьсот сорок) рублей 00 копеек, что 
соответствует 5% от начальной цены аукциона.

2.6. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – 5 (пять) лет с момента заключения. 

2.7. Условия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции приведены в проекте указанного договора 
(Приложение № 6), размещенном в официальном печатном издании 
органов местного самоуправления Снежинского городского округа 
- Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска, 
на официальном сайте МП «ГРУ» – http://www.radiosnz.ru, рубрика 
«Решения и услуги»; администрации города Снежинска www.snzadm.
ru .

3.  Порядок подачи, изменения и отзыва заявок для участия в 
аукционе

3.1. Порядок подачи заявок на участие в аукционе – заявка 
на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые 
установлены настоящей документацией об аукционе. 

Настоящее информационное сообщение является офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Заявка заполняется в соответствии с Инструкцией по 
заполнению, подаче и отзыву заявок на участие в аукционе 
(Приложение № 1). 

3.2. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 08 
февраля 2022 года.

3.3. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 
09 марта 2022 года. 

3.4. Время и место подачи заявок – по рабочим дням с 8-30 
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00).  09 марта 2022 года заявки 
принимаются до 11-00. 

3.5. Место подачи заявок на участие в аукционе – заявки 
подаются по месту нахождения организатора аукциона: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом №11, кабинет № 1 (вход со стороны ресторана «Снежинка»). 

3.5. Форма заявки – установлена настоящей документацией об 
аукционе (Приложение № 2).

3.6. Содержание и состав заявки – заявка на участие в аукционе 
должна содержать:

1) платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

2) копии учредительных документов (заверенные заявителем);
3) копии свидетельства о государственной регистрации, 

постановке на налоговый учет (для юридических лиц, заверенную 
заявителем); 

4) копию свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей, заверенную заявителем);  

5) доверенность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством, в случае подачи заявки представителем 
претендента; 

6) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (для 
физических лиц, заверенную заявителем);  

3.7. Заявка и опись (Приложение № 3) представленных 
документов составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 

3.8. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

3.9. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе 
с документами по описи возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 
На заявке делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа.

4. предоставление разъяснений положений документации об 
аукционе

4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе (Приложение № 4). В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона направляет в письменной форме или в форме 
электронного документа разъяснения положений документации об 
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

4.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. 

5. Задаток

5.1. Для участия в настоящем аукционе организатором аукциона 
установлено требование о внесении задатка. 

5.2. Размер задатка для участия в аукционе указан в разделе 2 
настоящей документации.

5.3. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка), входят в состав заявки на участие в аукционе.

5.4. При необходимости, до внесения задатка, между 
организатором аукциона и заявителем может быть заключено 
соглашение о задатке. 

5.5. Реквизиты счета для внесения задатка:
Муниципальное предприятие муниципального образования 

«Город Снежинск» «Городской радиоузел»
ИНН 7423001110   КПП 745901001
ОГРН 1027401353429
р/с 40702810107950000032 
в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 
к/с 30101810400000000711
БИК 047501711

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

6.1. Дата, время и место определения участников аукциона – 
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом  № 11,  № 7 (вход со стороны ресторана «Снежинка»), 
11 марта 2022 года в 13 часов 30 минут (местное время 
организатора аукциона).

6.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух 
и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные 
ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие 
в аукционе такого заявителя не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

6.4. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

6.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в  извещении о проведении аукциона, или оформление 
необходимых документов не соответствует действующему 
законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 
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не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении о проведении аукциона. 

Порядок проведения аукциона. определение победителя 
аукциона

7.1. Место, дата и время проведения аукциона – Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом  № 11,  № 7 (вход со стороны ресторана «Снежинка»), 14 марта 2022 
года в 13 часов 30 минут (местное время организатора аукциона).

7.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона.

7.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

7.4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
аукциона на «шаг аукциона».

7.5. Процедура проведения аукциона:
1) проведение аукциона осуществляется аукционистом, 

назначенным организатором аукциона,
перед началом аукциона претендентам выдаются 

пронумерованные карточки участника аукциона, о чем делается 
запись в протоколе о результатах аукциона, аукцион начинается с 
объявления аукционистом об открытии аукциона,  

после открытия аукциона аукционистом оглашаются номер лота, 
его наименование, краткая характеристика лота, начальная цена 
лота, «шаг аукциона»,  

после оглашения аукционистом начальной цены лота 
претендентам предлагается заявить цену путем поднятия карточек,  

после заявления претендентами начальной цены аукционист 
предлагает заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
претендентами путем поднятия карточек, 

после объявления очередной цены аукционист называет 
номер карточки претендента, который первым поднял карточку, и 
указывает на этого претендента. При отсутствии предложений со 
стороны иных претендентов аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
претендентов не поднял карточку, аукцион считается оконченным, 

по окончании аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, называет его продажную цену и номер карточки 
претендента-победителя, победителем аукциона признается тот 
претендент, номер карточки которого и заявленная цена были названы 
аукционистом последними; 

цена, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол о результатах аукциона.

7.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену аукциона.

7.7. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или 
видеозапись аукциона.

Оформление результатов аукциона

8.1. Дата, время, место и срок подведения результатов аукциона 
– после завершения аукциона, по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 
дом 11,  7 кабинет (вход со стороны ресторана «Снежинка»).

8.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором и победителем в день проведения 
соответствующего аукциона. 

8.3. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана  только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе. В случае, если 
аукционной документацией предусмотрено два лота и более, 
аукцион  признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, 
в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни 
одной заявки;

2) если организатором аукциона принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если в аукционной документации предусмотрено два лота и более, 
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного заявителя;

3) если после троекратного объявления начальной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
карточку.

 О признании аукциона не состоявшимся аукционная 
комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом.

 В случае принятия решения о признании аукциона не 
состоявшимся, внесенные задатки возвращаются участникам аукциона 
в порядке, определенном настоящим Положением.

 В случае признания аукциона не состоявшимся, 
организатор аукциона вправе объявить о повторном проведении 
аукциона.

 В случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине  подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, подавшим  единственную заявку на участие в аукционе 
(при условии соответствия заявки требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе), либо с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, по начальной 
цене аукциона. 

В случае, когда победитель аукциона уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона или договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, аукционная комиссия 
определяет победителя из числа оставшихся претендентов. При 
этом победителем аукциона признается лицо, предложившее 
максимальную цену, следующую после предложенной победителем 
аукциона.

Победитель аукциона признается уклонившимся от подписания 
протокола о результатах аукциона или договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, если данный протокол, а также 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не были 
им подписаны в сроки, установленные настоящим Положением.

О признании победителя аукциона уклонившимся от подписания 
протокола о результатах аукциона или договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции и признании победителем 
аукциона лица, предложившего максимальную цену, следующую 
после предложенной победителем аукциона, аукционная комиссия 
принимает решение, которое оформляется протоколом.

Копия данного протокола не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, направляется победителю аукциона, 
уклонившемуся от подписания протокола о результатах аукциона 
или договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
а также лицу, признанному победителем аукциона в порядке, 
определенном настоящим пунктом Положения.

Лицу, признанному победителем аукциона в порядке, 
определенном настоящим пунктом Положения, копия протокола 
направляется вместе с предложением явиться для заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.   

8.7.  Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора купли-продажи права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

8.8. Заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции подлежит заключению в срок не позднее 
15 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, 
при условии полной оплаты победителем аукциона права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

8.9. Победитель аукциона вправе приступить к монтажу 
рекламной конструкции после оплаты государственной пошлины 
и оформления в установленном законодательством порядке 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

8.10. для получения разрешения на установку рекламной 
конструкции победитель аукциона обращается в муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» с заявлением на выдачу разрешения в день 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

8.11. В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
претендентам, не ставшими победителями, возвращаются 
внесенные задатки. 

8.12. Победителю аукциона задаток засчитывается в 
сумму оплаты права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.  

8.13. Победитель аукциона в случае уклонения от подписания 
протокола о результатах аукциона либо в дальнейшем от подписания 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
утрачивает внесенный задаток.

9. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ 
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

9.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона может быть принято Организатором аукциона не позднее, 
чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе.

10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

 
10 .1. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе организатором аукциона может 
быть принято решение об отказе в проведении аукциона, о чем он 
извещает участников аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в течение 5 рабочих дней 
внесенные ими задатки.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  04. 02. 2022 № 149  2
О признании жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  04. 02. 2022 № 150  2
О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Управление муниципальным  имуществом и земельными 
ресурсами  Снежинского городского округа»  на 2019 - 2024 
гг. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  04. 02. 2022 № 151  6
О внесении изменений в постановление  администрации 
Снежинского городского  округа от 01.10.2021 № 1299 «О 
ежегодной  премии главы Снежинского городского  округа в 
сфере молодежной политики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  07. 02. 2022 № 172  8
О внесении изменений в постановление  администрации 
Снежинского  городского округа от 17.04.2018 № 498

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  09. 02. 2022 № 186  8
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского  округа от 02.02.2022 № 131

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  10. 02. 2022 № 35-р  8
О внесении изменений в распоряжение администрации 
Снежинского городского округа от 17.12.2020 № 340-
р «Об утверждении перечней муниципальных  услуг 
и государственных услуг, переданных органами 
исполнительной власти  Челябинской области для 
исполнения  органам местного самоуправления,  
предоставление которых организуется  в 
Многофункциональном центре  предоставления 
государственных  и муниципальных услуг на территории  
Снежинского городского округа»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  11. 02. 2022 № 39-р  9
Об утверждении Бюджетного прогноза 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  10. 02. 2022 № 194  9
О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Развитие информационного общества в Снежинском 
городском округе» на 2019 – 2030 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  11. 02. 2022 № 199  14
О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского  округа от 04.02.2022 № 149

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  11. 02. 2022 № 200  14
О проведении муниципального конкурса  на лучшую 
постановку работы в области  реализации ВФСК ГТО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  11. 02. 2022 № 202  14
О внесении изменений в муниципальную  Программу 
«Развитие культуры  и реализация молодёжной политики  в 
Снежинском городском округе»  на 2018 - 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  11. 02. 2022 № 203  26
Об утверждении документации  по планировке территории
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