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2 МАРТА  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  25. 02. 2022 № 262  2
Об установлении стоимости услуг,  предоставляемых согласно  гарантированному перечню  услуг по погребению 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  25. 02. 2022 № 264  2
О проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирным домом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  25. 02. 2022 № 265  2
О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование системы управления, поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»  на 2020 - 2026 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  28. 02. 2022 № 275  9
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского  округа от 27.08.2021 № 1151 «Об 
утверждении  Перечня массовых социально значимых  услуг муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 03. 2022 № 283  11
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  02. 03. 2022 № 288  11
О внесении изменений в муниципальную  Программу «Снежинск принимает  поздравления!» на 2022 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 03. 2022 № 289  14
О внесении изменений в муниципальную   Программу «Обеспечение доступным  и комфортным жильем граждан  
Российской Федерации»  в Снежинском городском округе» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25. 02. 2022 № 262

Об установлении стоимости услуг,  
предоставляемых согласно  гарантированному 
перечню  услуг по погребению 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Установить с 01.02.2022 стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Снежинского городского округа, в соответствии с 
приложением (прилагается).

 Признать утратившим силу c 01.02.2022 постановление 
администрации Снежинского городского округа от 20.02.2021 № 
215 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению».

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

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

Глава Снежинского
городского округа     И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Cтоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории Снежинского городского округа

№
п/п Наименование услуг Стоимость услуг, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения (гроб из нестроганного пиломатериала без обивки тканью, указатель 
из необрезной сосновой доски, деревянная стойка, саван из мадаполама) 857,60

3.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище, 
в том числе: 943,09

1) вынос гроба с телом умершего из зала траурных обрядов 235,77

2) перевозка гроба с телом умершего на кладбище 0

3) перенос гроба с телом умершего к месту погребения 707,32

4.

Погребение: 
копка могилы, забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы, 
устройство надмогильного холмика, установка указателя на могиле

7253,39

                     ИТОГО: 9054,08

Заместитель главы 
городского округа                    Д.С.Востротин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25. 02. 2022 № 264

О проведении открытого конкурса на 
право заключения договора управления 
многоквартирным домом

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, 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», 
руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести открытый конкурс на право заключения договора 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:               
г. Снежинск, ул. Южная, д. 27.

Установить, что организатором конкурса по отбору 
управляющей организации на право управления многоквартирными 
домами выступает Администрация Снежинского городского округа 
в лице муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа». 

Муниципальному казенному учреждению «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа» обеспечить 
размещение в установленном порядке конкурсной документации 
и извещения о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными 
домами на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова

Глава Снежинского 
городского округа                           И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25. 02. 2022 № 265

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Совершенствование системы 
управления, поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском 
округе»  на 2020 - 2026 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести изменения в муниципальную Программу 
«Совершенствование системы управления, поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» 
на 2020 – 2026 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 19.11.2019 № 1483 (с изменениями 
от 21.02.2020 № 221, от 04.08.2020 № 961, от 10.12.2020 № 1487, от 
15.01.2020 № 13, от 12.03.2021 № 299), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Глава Снежинского
городского округа   И.И.Сапрыкин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Совершенствование системы управления, 
поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Снежинском городском округе» на 2020 - 2026 гг.

2022 

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Совершенствование системы 
управления, поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Снежинском городском округе» на 2020 – 2026 гг.

Наименование 
Программы 

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

Основания 
для разработки 
Программы  

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

Координатор 
Программы  Заместитель главы городского округа.

Разработчик 
Программы 

Управление экономики администрации Снежинского городского округа. 

Цель 
Программы

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

Задачи Программы:

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

Сроки реализации 
Программы 2020 – 2026 годы.

Перечень подпрограмм:

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

Исполнители 
Программы:

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

Объем и источники финансирования
Программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 14 514 006 руб.*, в том 
числе:
– средства местного бюджета – 14 344 206,00 руб.*:
2020 год – 12 409 541,00 руб.;
2021 год –        55 000,00 руб.;
2022 год –        82 165,00 руб.;
2023 год –                 0,00 руб.;
2024 год –                 0,00 руб.;
2025 год –      907 750,00 руб.*;
2026 год –      889 750,00 руб.*.
средства, необходимые для реализации мероприятий – 169 800,00 руб.*:
2020 год –           0,00 руб.;
2021 год –           0,00 руб.;
2022 год –           0,00 руб.;
2023 год –           0,00 руб.;
2024 год – 169 800,00 руб.*;
2025 год –            0,00 руб.*;
2026 год –            0,00 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 

Количество сохраненных и созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства, получивших субсидии (ед.): 
2020 год – 0; 2021 год – 0; 2022 год – 0; 2023 год – 0; 2024 год – 0; 2025 год – 22; 2026 год – 22.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей (тыс. чел.):
2020 год – 5,3; 2021 год – 4,1; 2022 год – 4,2; 2023 год – 4,2; 2024 год – 5,0; 2025 год – 5,3; 2026 год – 5,6.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) (ед. на 10 тыс. 
чел.):2020 год – 316,1; 2021 год – 307,1; 2022 год – 300,4; 2023 год – 298,5; 2024 год – 296,2; 2025 год – 308,9; 
2026 год – 308,9. 
4. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем 
количестве рабочих мест (%): 2020 год – 97; 2021 год – 98; 2022 год – 93;
2023 год – 90; 2024 год – 100; 2025 год – 100,
2026 год – 100.
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%): 
2020 год – 98,0. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы 

Результаты реализации Программы:
1. Количество созданных и сохраненных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих 
мест за период реализации Программы не менее 44;
2. Рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем 
количестве рабочих мест, в т.ч. в муниципальных учреждениях с 96,6% в 2019 году до 100% в 2026 году;
3. Сохранение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг не менее 98% до конца 2020 года.

Организация контроля за 
реализацией Программы

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

1. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание эффективной 
системы взаимодействия органов управления с организациями 
и населением, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Основными задачами Программы являются:
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;
Реализация мероприятий, направленных на снижение 

производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости;

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

2. Ресурсное обеспечение Программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 14 514 006 руб.*, в том числе:
– средства местного бюджета – 14 344 206,00 руб.*:
2020 год – 12 409 541,00 руб.;
2021 год –        55 000,00 руб.;
2022 год –        82 165,00 руб.;
2023 год –                 0,00 руб.;
2024 год –                 0,00 руб.;
2025 год –      907 750,00 руб.*;
2026 год –      889 750,00 руб.*.
– средства, необходимые для реализации мероприятий – 

169 800,00 руб.*:
2020 год –           0,00 руб.;
2021 год –           0,00 руб.;
2022 год –           0,00 руб.;
2023 год –           0,00 руб.;
2024 год – 169 800,00 руб.*;
2025 год –            0,00 руб.*;
2026 год –            0,00 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 исполнителем мероприятий Программы является 
Администрация.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 
рамках своей компетенции:

– координатор Программы;
– Муниципальное казённое учреждение «Финансовое 

управление Снежинского городского округа»;
– управление экономики администрации Снежинского 

городского округа;
– Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

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

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
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Результаты реализации Программы:
количество созданных и сохраненных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест за период реализации 

программы не менее 44;
рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем количестве рабочих мест с 96,6% в 

2019 году до 100% в 2026 году;
сохранение уровня удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 98% до конца 2020 

года.

5. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице:

№
п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица
измерения

Отчетный 2019
год (факт)

Значения индикаторов (прогноз)

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

Всего за период 
реализа ции прог
раммы

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

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

1.1.

Количество сохраненных и созданных 
рабочих мест на предприятиях малого и 
среднего предпринимате-льства, получивших 
субсидии** ед. 154 0 0 0 0 0 22 22 44

1.2.

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

(тыс.
чел.) 5,5 5,3 4,1 4,2 4,2 5,0 5,3 5,6 5,6

1.3. Число субъектов МСП (ед. на 10 тыс. чел.) 333,4 316,1 307,1 300,4 298,5 296,2 308,9 308,9 308,9

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

2.1.

Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная, оценка условий труда 
в общем количестве рабочих мест % 96,6 97 98 93 90 100 100 100 100

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

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

3.1.

Уровень удовлетворенности качеством 
предоставле-ния государствен–ных и 
муниципаль-ных услуг % 98,0 98,0 - - – – – – –

** Показатели на 2020–2024гг. имеют «0» значение в связи с отсутствием
финансирования на данный период в соответствии с решением о бюджете.

ПАСПОРТ

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

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

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

Исполнители подпрограммы:

отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации Снежинского городского округа (далее – ОИиПД);
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее – КУИ);
общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска (далее – ОКС).

Цель подпрограммы 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

Задачи подпрограммы:

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

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2026 годы

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 712 165,00 руб.*, 
в том числе:
2020 год – 18 000,00 руб.;
2021 год – 18 000,00 руб.;
2022 год –  48 665,00 руб.;
2023 год –           0,00 руб.;
2024 год –          0,00 руб.;
2025 год – 813 750,00 руб.*;
2026 год – 813 750,00 руб.*
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

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

Индикаторы реализации подпрограммы Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 5 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

1. Количество созданных и сохраненных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест за период реализации программы не менее 44;
2. Увеличение доли объектов имущества в перечнях имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим (ежегодно на 10%);
3. Рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с 5,5 тыс. чел.
в 2019 году до 5,6тыс. чел. в 2026 году.
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1. Основная цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим.

Основными задачами подпрограммы являются:
Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности, расширение имущественной поддержки субъектов 
МСП и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим;

Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим;

Популяризация предпринимательской деятельности в 
Снежинском городском округе.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 1 712 165,00 руб.*, 
в том числе:
2020 год – 18 000,00 руб.;
2021 год – 18 000,00 руб.;
2022 год –  48 665,00 руб.;
2023 год –           0,00 руб.;
2024 год –          0,00 руб.;
2025 год – 813 750,00 руб.*;
2026 год – 813 750,00 руб.*
* Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 

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

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

Порядок предоставления субсидий, обеспечивающий равный 
доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к 
получению субсидии, критерии отбора и условия ее предоставления 
утверждаются соответствующим постановлением администрации 
Снежинского городского округа на текущий финансовый год.

3. Перечень приоритетных видов деятельности 
субъектов МСП на территории Cнежинского городского округа

На территории Снежинского городского округа для оказания 
финансовой поддержки приоритетными видами деятельности 
являются виды деятельности в сфере производства товаров (работ, 
услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 
G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 
75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2). 

Финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим производство 
и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
Количество созданных и сохраненных субъектами малого и 

среднего предпринимательства рабочих мест за период реализации 
программы не менее 44;

Увеличение доли объектов имущества в перечнях имущества, 
предназначенного для предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим (ежегодно на 10%);

Рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
с 5,5 тыс. чел. в 2019 году до 5,6 тыс. чел. в 2026 году.

5. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№ п/п

Наименова
ние индикатора 
(показателя)

Еди–ница
изме–
рения

Отчетный 
2019 год 
(факт)

Значения индикаторов (прогноз)

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2025 
год 2026 год

Всего за период 
реалии зации 
программы

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

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

1.1.

Увеличение 
доли объектов 
имущества в 
перечнях имущества, 
предназначенного 
для предоставления 
субъектам МСП и 
физическим лицам, 
применяющим 
специальный 
налоговый режим % 10 10 10 10 10 10 10 10 –

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

2.1.

Количество 
субъектов МСП, 
получивших 
финансовую 
поддержку ** ед. 4 0 0 0 0 0 4 4 8

2.2.

Количество рабочих мест, 
сохраненных субъектами 
МСП, получившими 
финансовую поддержку** ед. 108 0 0 0 0 0 20 20 40

2.3.

Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 
МСП, получившими 
финансовую поддержку** ед. 46 0 0 0 0 0 2 2 4

2.4.

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

тыс.
чел. 5,5 5,3 4,1 4,2 4,2 5,0 5,3 5,6 5,6

2.5. Число субъектов МСП

(ед. на 10 
тыс.
чел.) 333,4 316,1 307,1 300,4 298,5 296,2 308,9 308,9 308,9

Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности в Снежинском
городском округе

3.1.

Количество субъектов 
МСП и физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим 
принявших участие в 
конкурсах, проводимых 
администрацией 
Снежинского городского 
округа ед. 6 6 8 8 0 0 6 6 34

3.2.

Количество мероприятий, 
проведенных ко 
Дню российского 
предпринимательства ед. 1 0 3 3 0 0 4 4 14

** Показатели на 2020-2024 гг. имеют «0» значение в связи с 
отсутствием финансирования на данный период в соответствии с 
решением о бюджете.

Паспорт

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда
в Снежинском городском округе»

Наименование подпрограммы

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

Основной разработчик 
подпрограммы Администрация Снежинского городского округа.

Исполнители подпрограммы:

Администрация Снежинского городского округа (далее – администрация); 
Собрание депутатов Снежинского городского округа (далее – Собрание депутатов);
Контрольно-счетная палата города Снежинска (далее – КСП);
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление города Снежинска» (далее – ФУ); 
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (далее – УКиМП);
Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
(далее – УСЗН);
Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города 
Снежинска» (далее – УФиС);
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее 
– Управление образования);
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
(далее – УГХ СГО); 
Муниципальные учреждения Снежинского городского округа (по согласованию); 
Профсоюзные организации; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 
часть № 15 Федерального медико-биологического агентства» (далее – ЦМСЧ № 15); 
Филиал № 9 Государственного учреждения – Челябинского регионального отделения фонда социального 
страхования Российской федерации (далее – Филиал № 9 ГУ – ЧРО ФСС);
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области (далее – ГУТиЗН Челябинской 
области);
Государственная инспекция труда в Челябинской области (далее – ГИТ);
Ведущий специалист по охране труда администрации города Снежинска (далее – ведущий специалист по 
охране труда);
Работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории г. Снежинска (по согласованию); 
Обучающие организации (по согласованию);
Специализированные организации (по согласованию).

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

Задачи подпрограммы:

Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
Обеспечение выполнения требований законодательства о специальной оценке условий труда;
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Сроки 
реализации подпрограммы

2020 – 2026 годы.
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Объем и источники 
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 447 300,00 руб.*, в том 
числе:
– средства местного бюджета – 277 500,00 руб.*:
2020 год –   37 000,00 руб.;
2021 год –   37 000,00 руб.;
2022 год –   33 500,00 руб.;
2023 год –            0,00 руб.;
2024 год –            0,00 руб.;
2025 год –   94 000,00 руб.*;
2026 год –   76 000,00 руб.*.
средства, необходимые для реализации мероприятий – 169 800,00 руб.*:
2020 год –           0,00 руб.;
2021 год –           0,00 руб.;
2022 год –           0,00 руб.;
2023 год –           0,00 руб.;
2024 год – 169 800,00 руб.*;
2025 год –            0,00 руб.*;
2026 год –            0,00 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 реализации 
подпрограммы Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы:

1. Снижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более с 12 человек в 2019 году до 0 человек в 2026 году;
2. Рост удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда в общем 
количестве рабочих мест с 96,6% в 2019 году до 100% в 2026 году.

1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является реализация 
мероприятий, направленных на снижение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

Основными задачами подпрограммы являются:
Снижение уровней производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости;
Обеспечение выполнения требований законодательства о 

специальной оценке условий труда;
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 447 300,00 руб.*, в том числе:
– средства местного бюджета – 277 500,00 руб.*:
2020 год –   37 000,00 руб.;
2021 год –   37 000,00 руб.;
2022 год –   33 500,00 руб.;
2023 год –            0,00 руб.;
2024 год –            0,00 руб.;
2025 год –   94 000,00 руб.*;
2026 год –   76 000,00 руб.*.
– средства, необходимые для реализации мероприятий – 

169 800,00 руб.*:
2020 год –           0,00 руб.;
2021 год –           0,00 руб.;
2022 год –           0,00 руб.;
2023 год –           0,00 руб.;
2024 год – 169 800,00 руб.*;
2025 год –            0,00 руб.*;
2026 год –            0,00 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. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
Снижение количества пострадавших в результате несчастных 

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

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

4. Индикаторы реализации подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в таблице:

№
п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица
измерения

Отчетный 
2019
год (факт)

Значения индикаторов (прогноз)

2020 
год

2021 
год

2022 
год 2023 год

2024 
год 2025 год 2026 год

Всего 
за 
пери
од 
реали
зации 
прог
раммы

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

Задача 1. Снижение уровней производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости

1.1.
Количество случаев травматизма, связанных 
с профессиональной деятельностью, в т.ч. Ед.в год 12 5 9 5 3 0 0 0 22

– количество пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом чело-век 0 0 0 0 0 0 0 0 0

– количество пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с 
утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более чело-век 12 5 10 5 3 0 0 0 23

1.2.
Численность работников с установленным 
диагнозом профессионального заболевания чело-век 0 0 1 0 0 0 0 0 1

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

2.1.

Удельный вес рабочих мест, на которых 
проведена специальная оценка условий 
труда в общем количестве рабочих мест, % 96,6 97 98 93 90 100 100 100 100

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

Задача 3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

3.1.
Количество мероприятий, проведенных в 
рамках Всемирного дня охраны труда ед. 2 0 1 0 0 0 2 2 5

Паспорт
подпрограммы «Повышение качества предоставляемых услуг 

в Снежинском городском округе»

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Повышение качества предоставляемых услуг в Снежинском городском округе» 
(далее – подпрограмма).

Основной разработчик подпрограммы Управление экономики администрации Снежинского городского округа.

Исполнители подпрограммы

– Администрация;
– АУ «МФЦ».

Цель 
подпрограммы 

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

Задача подпрограммы

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

Сроки реализации подпрограммы
2020 год.

Объем и 
источники финансирования 
подпрограммы

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

Индикаторы реализации подпрограммы
Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 4 подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг. Сохранение уровня удовлетворенности качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 98% до конца 2020 года.

1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, уровня комфортности и удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг.

Основной задачей подпрограммы является повышение 
комфортности получения гражданами и юридическими лицами 
общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг. Сохранение уровня удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 12 354 541,00 руб., в том числе:
2020 год – 12 354 541,00 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
– повышение комфортности получения гражданами и 

юридическими лицами общественно значимых государственных и 
муниципальных услуг;

– сохранение уровня удовлетворенности качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 
98% до конца 2020 года.
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4. Индикаторы реализации подпрограммы

 Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

№
п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица
измерения

Отчетный 2019
год (факт)

Значения индикаторов (прогноз)

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

Всего за период 
реали
зации прог
раммы

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

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

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

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

1.3.

Эксплуатируе
мая площадь зданий, в т.ч. площадь бизнес–
инкубатора

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

1.4.

Уровень удовлетворен
ности качеством предоставле
ния государственных и муниципаль
ных услуг % 98 98 – – – – – – 98

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

         к муниципальной Программе
                                                                                                                 «Совершенствование системы управления,

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

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия

Источ– 
ник 
фи– 
нанси– 
рова–
ния

Объем финансирования, (руб.)

бюджето
получатели/ 
исполнители 
Программы

Связь с индика–
торами реалии–
зации Программы 
(подпро 
граммы)  
(№ показате 
ля)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства 
полномочиям СГО

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

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

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

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

1.1.1.

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

Без финан
сиро
вания

               

Админи–
страция 
ОИиПД 
ОКС 
КУИ

1.1

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

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

1.2.1.

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

МБ 1 531 500,00 765 750,00 765 750,00
Администрация  
ОИиПД 
ОКС

2.1–2.5

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

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

1.3.1.

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

МБ 90 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Админи–страция 
ОИиПД 
ОКС 

3.1

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

1.3.2.
Организа–ция и проведение мероприя–
тий, посвящен–ных Дню российского 
предприни–мательства

МБ 90 665,00 30 665,00 30 000,00 30 000,00
Админис–трация 
ОИиПД 
ОКС

3.2

Всего по подпрограмме 1: МБ 1 712 165,00 18 000,00 18 000,00 48 665,00 813750,00 813750,00      

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

2. Подпрограмма 2: Улучшение условий и охраны труда в Снежинском городском округе

2.1. Задача 1: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
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2.1.1.

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

без финан–
сиро вания

               

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

 1.1 –
1.2

 

2.1.2.

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

без финан–
сиро вания

               
Админи–
страция

 1.1 –
1.2

 

2.1.3.

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

без финан–
сиро вания

                Админи–страция
 1.1 –
1.2

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

2.1.4.

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

без финан–
сиро вания

               
Админи–страция, 
ГУТиЗН Челябин–ской 
области)

 1.1 –
1.2

 

2.1.5.

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

без финан–
сиро вания

               

Админи–
страция,  ГУТиЗН 
Челябин–
ской области), проф
союзные организа–
ции

 1.1 –
1.2

 

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

2.2.1.
Проведение специальной оценки условий 
труда в муниципа–льных учреждениях

МБ

107 500,00 37 000,00 37 000,00 33 500,00       Администрация

2.1

Трудовой кодекс РФ 
ст. 212;
Федеральный закон 
от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий 
труда»;
Федеральный закон 
от 06.10.2003
№ 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»  
(ст.17 п.1 
п.п 3 гл.6 ст.34 п.9)

18 000,00           18 000,00 КСП 

26 000,00           26 000,00 Собрание депутатов 

26 000,00             26 000,00 ФУ

0,00           УФиС 

0,00             УСЗН 

0,00           УГХ СГО

Средства, 
необхо-димые 
для реализации 
мероприя-тий

166 800,00       166 800,00

Управле
ние образова
ния 

3 000,00       3 000,00  УКиМП 

2.3. Задача 3: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.3.1.

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

без финан–
сиро вания

Ведущий специа-
лист по охране труда

1.1 –
1.2,
3.1

2.3.2.

Организация подготовки и проведения 
мероприя–
тий в рамках Всемирного дня охраны труда 
(семинары–совещания, конкурсы) МБ 100 000,00 50 000,00 50 000,00

Админи–страция, работо–
датели (по согласо–ванию), 
ГУТиЗН Челябин–
ской области), ГИТ,ФСС, проф
союзные организа–ции 3.1

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

2.3.3.

Организация проведения выставок средств 
индивидуаль
ной защиты, передовых достижений и 
разработок в области охраны труда

без фи–нан–си–
рова–ния

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

3.1

2.3.4.

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

без финан–
сиро вания Админи–страция

1.1 –
1.2,
3.1

2.3.5.

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

без финан–
сиро вания

Админи–
страция

1.1 –
1.2,
3.1  

Всего по Подпрограмме 2: МБ 447 300,00 37 000,00 37 000,00 33 500,00 169 800,00 94 000,00 76 000,00

в т.ч. по бюджето
получателям:

Администрация МБ 207 500,00 37 000,00 37 000,00 33 500,00 50 000,00 50 000,00

КСП МБ 18 000,00           18 000,00  

Собрание депутатов МБ 26 000,00           26 000,00  

ФУ МБ 26 000,00             26 000,00

УФиС МБ 0,00              

УСЗН МБ 0,00              

УГХ СГО МБ 0,00            

Управление
образования

Средства, 
необхо-димые 
для реализа-ции 
мероприя-тий 166 800,00       166 800,00    

УКиМП

Средства, 
необхо-димые 
для реализа-ции 
мероприя-тий 3 000,00       3 000,00     

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

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

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

3.1.1.

Предоставле–
ние субсидий автономному учреждению на 
финансовое обеспечение предоставле–
ния государствен–ных и муниципаль–
ных услуг на базе многофунк–
ционального центра предоставле
ния государствен–ных и муниципаль–
ных услуг в городе Снежинске, 
в т.ч. на содержание 
бизнес–инкубатора МБ 12 354 541,00 12354541,00

Админи–страция                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     
АУ «МФЦ»                      1.1–1.4

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (ст.17 п.1 
п.п. 3)

Всего по Подпрограмме 3: МБ 12 354 541,00 12354541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
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В целом по Программе: МБ 14 514 006,00 12409541,00 55 000,00 82 165,00 0,00 169 800,00 907 750,00 889 750,00      

в т.ч. по бюджетополучателям:                  

Администрация МБ 14 274 206,00 12409541,00 55 000,00 82 165,00 0,00 863 750,00 863 750,00      

КСП МБ 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00

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

ФУ МБ 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

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

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

УГХ СГО МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление
образования

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий 166 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166 800,00 0,00 0,00

УКиМП

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

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

формировании бюджета на очередной финансовый год.

** Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, не предусмотренный в бюджете.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  28. 02. 2022 № 275

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

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», подпункта «в» пункта 1 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 10.10.2020 № Пр-
1648, п.п. 5.1, п. 5 протокола заседания Подкомиссии по цифровому 
развитию муниципальных образований Челябинской области от 
21.01.2022 № 5, в соответствии с Перечнем массовых социально 
значимых услуг Челябинской области, утвержденного исполняющим 
обязанности Губернатора Челябинской области В.В.Маминым, 
13.01.2022, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 27.08.2021 № 
1151 «Об утверждении Перечня массовых социально значимых услуг 
муниципального образования «Город Снежинск» изложив Перечень 
массовых социально значимых услуг муниципального образования 
«Город Снежинск» в новой редакции.

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

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю       
за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа      Д.С.Востротин

       
   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Перечень массовых социально значимых услуг 
муниципального образования «Город Снежинск»

№ 
п/п Реестра

Наименование услуги по Реестру государственных 
и муниципальных услуг (функций) муниципального 
образования «Город Снежинск» (далее – Реестр), 
утвержденного постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 758 

№ 
п/п 
Перечня МСЗУ ЧО

Наименование услуги по Перечню массовых социально 
значимых услуг Челябинской области (МСЗУ ЧО), 
утвержденный 13.01.2022 исполняющим обязанности 
Губернатора Челябинской области В.В.Маминым 

Архивный отдел администрации города Снежинска

2.3.

Информационное обеспечение физических и 
юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов 49

Информационное обеспечение физических и 
юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов

Отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска

4.1.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях  75

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  

4.5.
Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма или в собственность бесплатно 71

Предоставление жилого помещения по договору 
социального найма или в собственность бесплатно

Управление градостроительства администрации города Снежинска

7.1.

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения) 2

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)

7.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

7.3.
Выдача градостроительного плана земельного 
участка 3 Выдача градостроительного плана земельного участка

7.5.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 47

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение

7.6

Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме 79

Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме

7.7.

Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории 9

Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории

7.8.
Предварительное согласование предоставления 
земельного участка 62

Предварительное согласование предоставления 
земельного участка

7.9.
Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса 6

Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса

7.11.

Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности 60

Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности

7.12.

Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, которые находятся 
в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 52

Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута

7.13.

Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала 55

Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала
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7.14.

Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 8

Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

7.17.

Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке 5

Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

7.18.

Направление уведомления о 
соответствии построенных или 
реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства 
Российской Федерации о 
градостроительной деятельности 4

Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности

7.19.

Предоставление разрешения на 
отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства 7

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

7.20.
Принятие решения
о подготовке документации по 
планировке территории 70

Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

7.21.
Утверждение документации по 
планировке территории 70

Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество»

8.1.
Отпуск древесины для собственных 
нужд граждан 76

Принятие решения о предоставлении права заготовки 
древесины и подготовке проекта договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд

Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»

9.4.

Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» («Почетный 
донор СССР») 29

Предоставление ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»

9.5.

Возмещение расходов, связанных с 
погребением реабилитированного 
лица 30 Выплата социального пособия на погребение

9.6.

Предоставление гражданам адресной 
субсидии в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги 28

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

9.7.

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 28

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

9.8.

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 27

Назначение и выплата компенсации расходов по 
оплате жилого помещения, в том числе оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг отдельным категориям граждан

9.9.

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 27

Назначение и выплата компенсации расходов по 
оплате жилого помещения, в том числе оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг отдельным категориям граждан

9.17.

Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно 20

Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

9.19.

Прием органами опеки и 
попечительства документов 
от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан 
(несовершеннолетними гражданами, 
лицами, признанными в установленном 
законом порядке недееспособными 
(ограниченно дееспособными) 25

Установление опеки, попечительства ( в том числе 
предварительные опека и попечительство), патроната, 
освобождение опекуна (попечителя( от исполнения им 
своих обязанностей 

9.21.
Предварительная опека или 
попечительство 25

Установление опеки, попечительства ( в том числе 
предварительные опека и попечительство), патроната, 
освобождение опекуна (попечителя( от исполнения им 
своих обязанностей

9.22.

Назначение опекунов или попечителей 
в отношении несовершеннолетних 
граждан по заявлению их 
родителей, а также по заявлению 
несовершеннолетних граждан 25

Установление опеки, попечительства (в том числе 
предварительные опека и попечительство), патроната, 
освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им 
своих обязанностей

9.36
Выплата единовременного социального 
пособия 26

Оказание (предоставление) государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан 
на территории субъекта Российской Федерации в 
соответствии с законодательством субъекта Российской 
Федерации

9.25.

Назначение многодетной семье 
ежемесячной денежной выплаты 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 27

Назначение и выплата компенсации расходов по 
оплате жилого помещения, в том числе оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг отдельным категориям граждан

9.35.
Присвоение звания «Ветеран труда» и 
выдача удостоверения «Ветеран труда» 22 Присвоение звания «Ветеран труда»

9.37.

Назначение и выплата социального 
пособия на погребение, возмещение 
стоимости услуг по погребению 30 Выплата социального пособия на погребение

9.40.

Назначение и выплата денежных 
средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда 
на детей, обучающихся в областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной 
денежной выплаты, вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю, 
и социальных гарантий приемной семье 32

Назначение ежемесячной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 
семье

9.42.

Присвоение звания «Ветеран труда 
Челябинской области» и выдача 
удостоверения «Ветеран труда 
Челябинской области» 21

Присвоение звания «Ветеран труда субъекта 
Российской Федерации»

9.45.

Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 23

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям семей в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

9.46.

Назначение и осуществление 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка 18

Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»

9.47.

Распоряжение средствами (частью 
средств) областного материнского 
(семейного) капитала 17

Предоставление регионального материнского 
(семейного) капитала

9.48.

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами местной 
телефонной связи и (или) за 
пользование услугами связи для целей 
проводного радиовещания 33

Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате услуг местных 
телефонных соединений

9.49.
Выдача удостоверения многодетной 
семьи Челябинской области 19

Установление статуса многодетной семьи (выдача, 
продление действия и замена удостоверения 
многодетной семьи в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации)

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом  города Снежинска»

11.1.

Оформление отнесения земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
и частной собственности, 
за исключением земельных 
участков, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, к 
категориям по целевому назначению 53

Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую категорию

11.2.

Оформление перевода земель и 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной и частной 
собственности, за исключением 
земельных участков, относящихся 
к землям сельскохозяйственного 
назначения, из одной категории 
в другую 53

Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую категорию

11.5.

Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без 
проведения торгов 63

Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов

11.10.

Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения 48

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения

11.15.

Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности 54

Установление сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»

12.1.

Постановка на учет и направление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

16

Постановка на учет и направление детей в 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

12.4.

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

12
Организация отдыха детей в каникулярное время

12.9.

Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные 
организации, реализующие программы 
общего образования 14

Прием заявлений о зачислении в государственные 
и муниципальные образовательные организации 
субъектов Российской Федерации, реализующие 
программы общего образования

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

15.1.
Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ 68

Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ

15.3.

Предоставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников 39

Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  01. 03. 2022 № 283

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 24.02.2022 № 251, на основании 
статьи 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в Программу «Развитие культуры и 
реализация молодёжной политики в Снежинском городском 
округе» на 2018 – 2024 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 27.11.2017 № 
1485 (в ред. от 11.02.2022 № 202) 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.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа    Д.С.Востротин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 03. 2022 № 288

О внесении изменений в муниципальную  
Программу «Снежинск принимает  поздравления!» 
на 2022 год

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и 
исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе, утвержденным постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 24.02.2022 № 251, на основании 
статьи 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Снежинск 
принимает поздравления!» на 2022 год, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 19.01.2022 № 44, 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.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа    Д.С.Востротин

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу

 «Снежинск принимает поздравления!» на 2022 год

Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы»  
Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы в 2022 году 
планируется достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов):
– издание 600 экземпляров юбилейной книго-издательской 
продукции;
– изготовление 680 комплектов тематической сувенирной 
продукции для праздничных мероприятий и городских 
организаций;
– организация и проведение 13 юбилейных культурно-
массовых, образовательных и торжественных мероприятий 
различного формата с общим количеством зрителей и 
участников не менее 7 000 человек;
– благоустройство 4 городских объектов и праздничное 
украшение улиц, зданий и общественных мест баннерами, 
плакатами, флагами, цветами и иллюминацией;
– прием 150 иногородних гостей юбилейных мероприятий 
в рамках развития культурных связей, расширение 
культурного сотрудничества с городами ЗАТО и 
сопредельными территориями.

В разделе «Организация контроля за реализацией Программы»  
Паспорта Программы, а также в разделе 3 «Организация управления 
Программой» Программы слова «комитет экономики» заменить 
словами «управление экономики».

Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции: 

«4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы в 2022 году планируется 
достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

издание 600 экземпляров юбилейной книго-издательской 
продукции;

изготовление 680 комплектов тематической сувенирной 
продукции для праздничных мероприятий и городских организаций;

организация и проведение 13 юбилейных культурно-массовых, 
образовательных и торжественных мероприятий различного 
формата с общим количеством зрителей и участников не менее 7 000 
человек;

благоустройство 4 городских объектов и праздничное 
украшение улиц, зданий и общественных мест баннерами, 
плакатами, флагами, цветами и иллюминацией;

прием 150 иногородних гостей юбилейных мероприятий в 
рамках развития культурных связей, расширение культурного 
сотрудничества с городами ЗАТО и сопредельными территориями».

Таблицу 1 Программы и Приложение 1 к Программе изложить в 
следующей редакции: 

Таблица 1

№
п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения индикаторов

2021 г. 2022 г.

за период 
реализации 
Программы

Задача 1. Сохранение и приумножение историко-культурного достояния Снежинска

1. Количество книго-издательской продукции шт. 0 600 600

2.
Количество комплектов изготовленной 
сувенирной продукции шт. 0 680 680

Задача 2. Создание возможностей для проявления образовательного, культурного и духовного потенциала 
жителей города на основе поддержки культурных традиций, научно-образовательных, художественно-
творческих и других достижений снежинцев. Проведение юбилейных мероприятий на высоком художественном  
и профессиональном уровне.

3.

Число проведенных в год юбилея 
культурно-массовых, образовательных 
и спортивных мероприятий различного 
формата ед. 0 13 13

4.

Число участников и зрителей, проведенных 
в год юбилея культурно-массовых, 
образовательных и спортивных 
мероприятий различного формата чел. 0 7000 7000

5.
Выполнение запланированных программой 
мероприятий % 0 100 100

Задача 3. Обеспечение праздничного благоустройства и оформления территории города

6. Количество благоустроенных объектов шт. 0 4 4

7.

Количество праздничных баннеров для 
украшения городских улиц и общественных 
мест шт. 0 23 23

Задача 4. Развитие культурных связей, расширение культурного сотрудничества с городами ЗАТО и 
сопредельными территориями

8.

Количество гостей из городов ЗАТО и 
сопредельных территорий на юбилейных 
мероприятиях чел. 0 150 150

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2022 год

Перечень мероприятий Программы 
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№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/ исполнители 
Программы

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

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского 
округавсего 2022 год

Задача 1 Программы
Сохранение и приумножение историко-культурного достояния Снежинска

Изготовление печатной и видео продукции

1.1. Издание фотоальбома (фотобуклет) МБ 1 000 000,00 1 000 000,00 УКиМП/ МБУ КО «Октябрь» № 1

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

1.2.
Издание историко-культурного альманаха «Свет памяти» 
выпуск № 9 МБ 100 000,00 100 000,00 УКиМП/ Городской музей № 1

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

1.3.
Изготовление видеоролика 
о Снежинске МБ 50 000,00 50 000,00 УКиМП/ МБУ КО «Октябрь» № 1

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

Изготовление сувенирной продукции

1.4.
Изготовление и приобретение  комплектов сувенирной продукции 
для праздничных мероприятий МБ 763 495,00 763 495,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 2

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

1.5.
Изготовление и приобретение  комплектов сувенирной продукции 
для городских организаций МБ 250 000,00 250 000,00 УО № 2

Пункты 17,20 ст.16 часть 1 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Задача 2 Программы
Создание возможностей для проявления образовательного, культурного и духовного потенциала жителей города на основе поддержки культурных традиций, научно-образовательных, художественно-творческих и других достижений снежинцев. Проведение юбилейных мероприятий на 
высоком художественном  и профессиональном уровне

Мероприятия по социальной защите

2.1. Городской конкурс «Лучшая трудовая династия» МБ 200 000,00 200 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

Организация и проведение культурно-массовых, торжественных, развлекательных праздничных мероприятий

2.2.

Фестиваль военных оркестров Уральского округа войск 
национальной гвардии РФ 
к 65-летию г. Снежинска МБ 509 400,00 509 400,00 УКиМП/ МБУ КО «Октябрь» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.3.

Организация трех фотовыставок к 65-летию города (здание АТС, 
здание управления 
РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинский городской музей) МБ 260 000,00 260 000,00 УКиМП/ Городской музей № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.4.

Проведение встреч горожан с  ветеранами, известными людьми 
в ДК «Октябрь» (Ровесники города), КДЦ «Юбилейный», клубах 
«Дружба», «Химик», в д. Ключи,  в п. Ближний Береговой МБ 10 000,00 10 000,00 УКиМП/ МБУ КО «Октябрь» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.5.
Мероприятия Парка культуры 
и отдыха 12.06.2022 МБ 1 485 000,00 1 485 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.6.
Мероприятия Управления образования 12.06.2022. Фестиваль 
чудес (мастер-классы для детей и горожан) МБ 100 000,00 100 000,00 УО № 3, 4, 5

Пункты 17,20 ст.16 часть 1 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

2.7. Организация выставки Героя Советского Союза  Ф.А.Сабирова МБ 50 000,00 50 000,00 УКиМП/ Городской музей № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

Организационные и подготовительные мероприятия к проведению праздника

2.8. Аренда оборудования МБ 1 445 000,00 1 445 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.9. Транспортные услуги МБ 80 000,00 80 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.10. Дополнительная охрана на организацию общественного порядка МБ 142 500,00 142 500,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.11. Организация питания (оргкомитет) МБ 20 000,00 20 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

2.12.
Фотосьемка мероприятий в дни празднования 65-летия 
г. Снежинска МБ 40 000,00 40 000,00 УКиМП/ Городской музей № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»
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№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/ исполнители 
Программы

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

Ссылка на НПА, о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского 
округавсего 2022 год

2.13. Монтаж и демонтаж сценического комплекса МБ 100 000,00 100 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области 
организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций 
культуры»

Приобретения

2.14. Праздничные мероприятия 12.06.2022 642 800,00 642 800,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 3, 4, 5

Постановление главы города Снежинска
от 01.11.2005
№ 1214 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в 
области организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами 
организаций культуры

Задача 3 Программы
Обеспечение праздничного благоустройства и оформления территории города

3.1. Благоустройство стадиона им. Ю.А. Гагарина, оформление входной группы МБ 220 300,00 220 300,00 УФиС/МБУ «ФСЦ» № 6, 7

Пункты 17,20 ст.16 часть 1 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

3.2. Оформление улиц города и общественных мест баннерами и плакатами МБ 466 450,00 466 450,00 УГХ СГО № 7

Пункты 17,20 ст.16 часть 1 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

3.3. Праздничное оформление города МБ 3 260 000,00 3 260 000,00 УГХ СГО № 6

Пункты 17,20 ст.16 часть 1 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Задача 4 Программы
Развитие культурных связей, расширение культурного сотрудничества с городами ЗАТО и сопредельными территориями

Представительские расходы

4.1. Организация приема гостей МБ 805 055,00 805 055,00 Администрация № 8

Пункты 17,20 ст.16 часть 1 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Всего по Программе, 12 000 000,00 12 000 000,00

в т.ч. по бюджетополучателям:

УКиМП 6 898 195,00 6 898 195,00

УО 350 000,00 350 000,00

УФиС 220 300,00 220 300,00

УГХ СГО 3 726 450,00 3 726 450,00

Администрация 805 055,00 805 055,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

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

на 2018-2024 гг.

Раздел «Объем и источники финансирования Программы»  Паспорта Программы, а также раздел 2 Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы»  изложить в новой редакции: 

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 1 722 977 560,40*руб., в том числе:
средства местного бюджета– 1 380 576 145,40*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 – 237 465 816,00 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 – 194 882 717,00* руб.:
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;  
2022 год – 47 233 326,00* 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.. 

Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Сохранение 
и развитие культурно-досуговой сферы», а также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное 
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обеспечение подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 950 252 675,27* руб., в том числе:
средства местного бюджета – 855 100 338,27 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 – 139 832 630,00 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.

Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  Паспорта подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и искусства», а также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 
редакции:  

Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:  
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 
обязательст
ва полномочиям Снежинского городского 
округавсего

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 администра
ции Снежинско
го 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 03. 2022 № 289

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе», утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.12.2021 № 
1658. 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.С.Востротин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 
городском округе» 
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Внести в Паспорт Программы следующие изменения:
1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы в 2022-2025 годах 

составляет 78 782 070,29 руб.*, в том числе:
средства федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
средства областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
средства местного бюджета – 17 147 083,60 руб.;                           
внебюджетные источники – 47 442 720,19 руб.
Объем финансирования Программы в 2022 году – 
22 013 004,29 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета –0,00 руб.;
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 11 470 177,00 руб.;
внебюджетных источников – 10 542 827,29 руб.
Объем финансирования Программы в 2023 году - 
0,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.;
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2024 году - 
0,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.;
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2025 году - 
56 769 066,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
местного бюджета – 5 676 906,60 руб.;
внебюджетных источников – 36 899 892,90 руб.».
* - Объем финансирования указан справочно, исходя из 

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

2) раздел «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«− Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства – 50 молодых семей;

− площадь муниципального фонда, предоставляемого по 
договорам найма в объеме 0 кв.м;

− улучшение жилищных условий 0 семей в Снежинском 
городском округе;

− предоставление земельных участков на аукционах 
в размере 0,5303 га;
− оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области.».

3) раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«− Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства – 50 молодых семей;

− улучшение жилищных условий 0 семей в Снежинском 
городском округе;

− предоставление земельных участков на аукционах 
в размере 0,5303 га;
− оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области.».

2. Пункт 3.3 главы III «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:

«3.3. Финансово-экономическое обоснование Программы 
рассмотрено в каждой подпрограмме.

Общий объем финансирования Программы в 2022–2025 годах – 
78 782 070,29 руб.*, в том числе:
средства федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
средства областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
средства местного бюджета – 17 147 083,60 руб.;
внебюджетные источники – 47 442 720,19 руб.».
* - Объем финансирования указан справочно, исходя из 

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

3. Пункт 5.1 главы V «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«− Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства – 50 молодых семей;

− улучшение жилищных условий 0 семей в Снежинском 
городском округе;

− предоставление земельных участков на аукционах 
в размере 0,5303 га;
− оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области.».

4. Главу VI «Индикаторы (показатели) реализации Программы» 
изложить в новой редакции:

«Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в 
Таблице 1

Таблица 1

Индикаторы (показатели) реализации Программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 
в Снежинском городском округе»

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица 
измерения

факт
2021 год

Значения индикаторов 
Всего за период 
реализации 
Программы

2022
год 

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1 Программы: Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых 
помещениях.

1.

Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства

Количество 
молодых 
семей 22 25 0 0 25 50

Задача 2 Программы: Сокращение в Снежинском городском округе очереди на жилье, улучшение жилищных условий сотрудников социально 
значимых организаций.

2.
Площадь муниципального фонда, 
предоставляемого по договорам найма кв.м 0 0 0 0 0 0

3.
Количество семей, улучшивших жилищные 
условия 

Количество 
семей 0 0 0 0 0 0

Задача 3 Программы: Опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов 
жилищного строительства.

4.
Предоставление земельных участков 
на аукционах га 5,4426 0 0,5303 0 0 0,5303

5.
Количество оформленных кадастровых 
паспортов шт. 5 0 1 0 0 1

6.
Количество подготовленных проектов для 
строительства новых улиц шт. 0 0 0 0 0 0

7.
Количество построенных сетей 
электроснабжения шт. 0 0 0 0 0 0

8.

Количество установок компенсации 
реактивной мощности к РТП-23/1 
на объекте «Магистральные сети 
электроснабжения жилого поселка 
№ 2, расположенного в г. Снежинске 
Челябинской области шт. 0 2 0 0 0 2

5. Внести в подпрограмму «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий в 
городе Снежинске» следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022–2025 
годах – 

72 988 800,29 руб.*, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
местного бюджета – 11 353 813,60 руб.;
внебюджетных источников – 47 442 720,19 руб.
Объем финансирования в 2022 году – 16 219 734,29 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.;
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 5 676 907,00 руб.;
внебюджетных источников – 10 542 827,29 руб.
Объем финансирования в 2023 году – 0,00 руб., в том числе за 

счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.;
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.
Объем финансирования в 2024 году – 0,00 руб., в том числе за 

счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.;                                          
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 0,00 руб.
Объем финансирования в 2025 году – 56 769 066,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
местного бюджета – 5 676 906,60 руб.;
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внебюджетных источников – 36 899 892,90 руб.».
* Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 

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

2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в новой редакции:

«количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства – 
50 семей, в том числе по годам:

        2022 году – 25 семей; 2023 году – 0 семей;      
2024 году – 0 семей; 2025 году – 25 семей.».

3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«− Обеспечение жильем 50 молодых семей.».
 4) Абзац 9 главы III «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022–2025 

годах – 
72 988 800,29 руб.*, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
 местного бюджета – 11 353 813,60 руб.;
внебюджетных источников – 47 442 720,19 руб.».
* Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 

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

5) Главу IV «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«1. Обеспечение жильем 50 молодых семей.».
6) Главу V «Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
 «1. Представлены в таблице 2.
    Таблица 2

Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий»

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица 
измерения

факт

2021
год

Значения индикаторов

Всего за период 
реализации Программы

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача подпрограммы: Предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

1.

Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья

Кол-во
молодых семей 22 25 0 0 25 50

6. Внести в подпрограмму «Формирование жилищного фонда, 
предоставляемого по договорам найма» следующие изменения:

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

«Объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 годах 
–0,00 руб., в том числе по источникам финансирования: 

0,00 руб. - местный бюджет; 
в том числе по годам: 
– в 2022 году –0,00  руб., в том числе по источникам 

финансирования:
0,00 руб. – местный бюджет;
– в 2023 году - 0,00 руб., 
– в 2024 году - 0,00 руб., 
– в 2025 году - 0,00 руб.».
 
2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы изложить в новой редакции:
«Площадь муниципального фонда, предоставляемого по 

договорам найма в объеме 
0 кв. м, в том числе:
– в 2022 году – 0 кв. м;
– в 2023 году – 0 кв. м;
– в 2024 году – 0 кв. м;
– в 2025 году – 0 кв. м.
Количество семей, улучшивших жилищные условия – 0 семей, в 

том числе: 
– в 2022 году – 0 семей;
– в 2023 году – 0 семей;
– в 2024 году – 0 семей;
– в 2025 году – 0 семей.».
3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Улучшение жилищных условий 0 семей Снежинского городского 

округа.»
 4) Главу III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 годах – 

0,00 руб., в том числе по источникам финансирования: 
– местный бюджет - 0,00 руб.; 
в том числе по годам: 
– в 2022 году –0,00 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
местный бюджет - 0,00 руб.;   

 
– в 2023 году - 0,00 руб., 
– в 2024 году - 0,00 руб., 
– в 2025 году - 0,00 руб.».
5) Главу IV «Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Реализация подпрограммы позволит обеспечить улучшение 

жилищных условий 0 семей Снежинского городского округа.».
6) Главу V «Индикаторы (показатели) реализации 

Подпрограммы»изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы представляют собой количественные 

показатели и позволяют вести мониторинг динамики изменений 
в сфере жилья за оцениваемый период с целью уточнения или 
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Индикаторы реализации Программы представлены в таблице 5.1.

     Таблица 5.1

№ п/п Наименование показателя
Едини-ца 
изме-рения

2021г. 
(факт)

Значение индикаторов по годам 
(прогноз)

Всего за  
период 
реализации 
подпро-
граммы2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Задача Подпрограммы: увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений 
по договорам найма

1.

Площадь муниципального 
фонда, предоставляемого по 
договорам найма кв.м 0 0 0 0 0 0

2.
Количество семей, улучшивших 
жилищные условия кол-во семей 0 0 0 0 0 0

7. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участков для 
освоения в целях жилищного строительства» следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 
годах – 5 793 270,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 0,00 руб. - областной бюджет, 
– 5 793 270,00 руб. - местный бюджет, 
в том числе по годам:
2022 год – 5 793 270,00 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
– 0,00 руб. – областной бюджет, 
– 5 793 270,00 руб. – местный бюджет;
2023 год – 0 руб.;
2024 год - 0 руб.,
2025 год - 0 руб.».
2) раздел «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы изложить в новой редакции:
«– Предоставление земельных участков на аукционах (га):
в 2022 году – 0 га;
в 2023 году – 0,5303 га;
в 2024 году – 0 га;
в 2025 году – 0 га;
– Количество оформленных  кадастровых паспортов (шт.):                    
в 2022 году – 0 шт.,  
в 2023 году – 1 шт.,  
в 2024 году – 0 шт., 
в 2025 году – 0 шт., 
– Количество подготовленных проектов для строительства 

новых улиц: 
в 2022 году – 0 шт., 
в 2023 году – 0 шт., 
в 2024 году – 0 шт., 
в 2025 году – 0 шт.;
– Количество построенных сетей электроснабжения: 
в 2022 году – 0 шт.,
в 2023 году – 0 шт.,
в 2024 году – 0 шт.,
в 2025 году – 0 шт.
– Количество установок компенсации реактивной мощности к 

РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения жилого 
поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской области:

в 2022 году – 2 шт.,
в 2023 году – 0 шт.,
в 2024 году – 0 шт.,
в 2025 году – 0 шт.»
3) раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«– предоставление земельных участков на аукционах в размере 

0,5303 га;
– оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
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области.».
4) Абзац 2 главы III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 

годах – 5 793 270,00 руб., в т. ч. по источникам финансирования:
– 0,00 руб. - областной бюджет, 
– 5 793 270,00 руб. - местный бюджет, в том числе по годам:
2022 год – 5 793 270,00 руб., 
в т. ч. по источникам финансирования:
– 0,00 руб. – областной бюджет, 
– 5 793 270,00 руб. – местный бюджет;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.,
2025 год - 0 руб.».
5) Главу IV «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:

– предоставление земельных участков на аукционах в размере 
0,5303 га;

– оформление 1 кадастрового паспорта;
− подготовка проекта для строительства новых улиц - 0;
− строительство сети электроснабжения - 0;
− приобретение 2 установок компенсации реактивной мощности 

к РТП-23/1 на объекте «Магистральные сети электроснабжения 
жилого поселка № 2, расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области.».

Приложение 1 к подпрограмме определяет перечень земельных 
участков, планируемых к предоставлению целях жилищного 
строительства, и земельных участков, предлагаемых для введения 
в оборот в целях жилищного строительства на территории 
Снежинского городского округа.

5) Главу V «Индикаторы реализации Подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

№ Наименование показателя Ед. изме-рения 2021 г. факт

Значения индикаторов (прогноз)
Всего за период реализации 
подпро-граммы2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Задача Подпрограммы: Строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспечивающих потребности новых территорий для жилищного строительства

1. Предоставление земельных участков на аукционах га 5,4426 0,5303 0,5303

2. Количество оформленных кадастровых паспортов шт. 5 1 1

3.
Количество подготовленных проектов для 
строительства новых улиц шт. 0 0

4. Количество построенных сетей электроснабжения шт. 0 0

5.

Количество установок компенсации реактивной 
мощности к РТП-23/1 на объекте «Магистральные 
сети электроснабжения жилого поселка № 2, 
расположенного в г. Снежинске Челябинской 
области шт. 2 2

 
 8. Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 

городском округе»

Перечень мероприятий Программы

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Источник финансиро
вания

Объем финансирования, (руб.)

Бюджетополучатели/
исполнители Программы

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

Ссылка на НПА, о 
соответствии расходного 
обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округаВсего* 2022 2023 2024 2025*

Задача 1 Программы. Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях.

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

Задача Подпрограммы: Предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и социальных выплат на данные 
цели.

1.1.

Предоставление 
молодым семьям 
свидетельств о 
праве на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства и 
социальных выплат на 
данные цели.

Федеральный бюджет 5 676 906,60 0,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Администрация 
Снежинского городского 
округа 1

пп. 1 п.1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 
(в ред. 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ)

Областной бюджет 8 515 359,90 0,00 0,00 0,00 8 515 359,90

Местный бюджет 11 353 813,60 5 676 907,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные
и заемные средства 
граждан 47 442 720,19 10 542 827,29 0,00 0,00 36 899 892,90

1.2.

Предоставление 
молодым семьям 
– участникам 
подпрограммы 
дополнительных 
социальных выплат 
при рождении 
(усыновлении) одного 
ребенка Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
Снежинского городского 1

1.3.

Проведение 
информационно-
разъяснительной работы 
среди населения Без финансирования - - - - -

Администрация 
Снежинского городского 
округа 1

1.4.

Организация учета 
молодых семей в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 
и участников 
подпрограммы Без финансирования - - - - -

Администрация 
Снежинского городского 
округа 1
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Итого по подпрограмме

Всего, 
в том числе 72 988 800,29 16 219 734,29 0,00 0,00 56 769 066,00

Администрация 
Снежинского городского 
округа

Федеральный бюджет 5 676 906,60 0,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Областной бюджет 8 515 359,90 0,00 0,00 0,00 8 515 359,90

Местный бюджет 11 353 813,60 5 676 907,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные 
и заемные средства 
граждан 47 442 720,19 10 542 827,29 0,00 0,00 36 899 892,90

Задача 2 Программы. Сокращение в Снежиснком городском округе очереди на жилье, улучшение жилищных условий сотрудников социально значимых организаций 

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма»

Задача Подпрограммы: Увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления организациям и гражданам жилых помещений по договорам найма

2.1.
Многоквартирный 
жилой дом в 
г. Снежинске Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 
(МКУ «СЗСР», МКУ 
«КУИ», Управление 
градостроительства) 2,3

Положение «О муниципальном жилищном 
фонде коммерческого использования города 
Снежинска», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 03.03.2010 № 47, и Положением «Об 
аренде жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.11.2007 № 158 (с 
изменениями и дополнениями от 02.06.2011 
№ 101)

Итого по подпрограмме

Всего, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3 Программы. Опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

Задача Подпрограммы: Строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспечивающих потребности новых территорий для жилищного строительства

3.1.

Улично-дорожная 
сеть  поселка Ближний 
Береговой, (проектно-
изыскательские работы)

всего, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР» 4,5,6

пп. 4  п.1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 
(в ред. 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.

Сети электроснабжения 
в поселке Ближний 
Береговой Снежинского 
городского округа 
Челябинской области

всего, 
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР» 7

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Установка компенсации 
реактивной мощности 
к РТП-23/1 на объекте 
«Магистральные сети 
электроснабжения 
жилого поселка № 2, 
расположенного в г. 
Снежинске Челябинской 
области

всего, 
в том числе: 5 793 270,00 5 793 270,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР» 4

пп. 4  п.1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003
(в ред.
от 01.07.2021 № 289-ФЗ)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5 793 270,00 5 793 270,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

всего, 
в том числе: 5 793 270,00 5 793 270,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 
«СЗСР»)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5 793 270,00 5 793 270,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Программе:

Всего:
78 782 070,29 22 013 004,29 0,00 0,00 56 769 066 ,00

В том числе:

Федеральный бюджет 5 676 906,60 0,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Областной бюджет 8 515 359,90 0,00 0,00 0,00 8 515 359,90

Местный бюджет 17 147 083,60 11 470 177,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные 
и заемные средства 
граждан 47 442 720,19 10 542 827,29 0,00 0,00 36 899 892,90

В т.ч. по бюджетополучателям:

Администрация Снежинского 
городского округа

Федеральный бюджет 5 676 906,60 0,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Областной бюджет 8 515 359,90 0,00 0,00 0,00 8 515 359,90

Местный бюджет 5 676 907,00 5 676 907,00 0,00 0,00 5 676 906,60

Собственные 
и заемные средства 
граждан 47 442 720,19 10 542 827,29 0,00 0,00 36 899 892,90

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5 793 270,00 5 793 270,00 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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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  25. 02. 2022 № 262  2
Об установлении стоимости услуг,  предоставляемых согласно  гарантированному перечню  услуг по погребению 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  25. 02. 2022 № 264  2
О проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирным домом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  25. 02. 2022 № 265  2
О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование системы управления, поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»  на 2020 - 2026 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  28. 02. 2022 № 275  9
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского  округа от 27.08.2021 № 1151 «Об 
утверждении  Перечня массовых социально значимых  услуг муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 03. 2022 № 283  11
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  02. 03. 2022 № 288  11
О внесении изменений в муниципальную  Программу «Снежинск принимает  поздравления!» на 2022 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 03. 2022 № 289  14
О внесении изменений в муниципальную   Программу «Обеспечение доступным  и комфортным жильем граждан  
Российской Федерации»  в Снежинском городском округе» 


