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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска
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20 ИЮЛЯ  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 07. 2022 № 1069  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 03.06.2013 № 758 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 07. 2022 № 1071  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  14. 07. 2022 № 1084  8
Об утверждении норматива  стоимости квадратного метра  общей площади жилья для расчета  размера социальных выплат  
установленным категориям граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 07. 2022 № 1086  8
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  14. 07. 2022 № 1087  11
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Снежинск принимает  поздравления!» на 2022 год 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 07. 2022 № 1089  13
Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными  без владельцев на территории 
Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 07. 2022 № 1090  14
О внесении изменения  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 15.12.2021 № 1658

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 07. 2022 № 346-р  18
О внесении изменения  в распоряжение администрации  Снежинского городского округа от 17.12.2020 № 340-р

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
от  13. 07. 2022 г.  18
по внесению изменений в правила благоустройства   территории муниципального образования «Город Снежинск»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
от  13. 07. 2022 г.  19
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденных решением Собрания депутатов города Снежинска от 13.12.2018 г.№ 136 (в 
редакции от 17.10.2019г. № 82, от 18.02.2021г.. № 12, от 09.09.2021г. 93) (далее - Правила)

СООБЩЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА  19
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 07. 2022 № 1069

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 03.06.2013 № 758 

В соответствии с обращениями управления градостроительства 
администрации города Снежинска от 24.06.2022 № Г-02-13/1270, от 
04.07.2022 № Г-03-09/247, учитывая постановления администрации 
Снежинского городского округа от 22.06.2022 № 951 «Об 
утверждении административного регламента», от 20.06.2022 № 
937 «Об утверждении административного регламента и отмене 
нормативных актов», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 03.06.2013 № 
758 «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования «Город Снежинск» 
(в редакции от 19.06.2020 № 750, с изменениями от 16.07.2020 № 
884, от 27.07.2020         № 920, от 27.10.2020 № 1328, от 02.04.2021 № 
416, от 21.05.2021 № 700, от 09.06.2021 № 805, от 08.07.2021 № 953, 
от 16.09.2021 № 1227, от 14.10.2021 № 1366, от 19.10.2021 № 1380, 
от 19.04.2022 № 590, от 12.05.2022 № 695) в разделе 7 «Управление 
градостроительства администрации города Снежинска» 

пункт 7.20 изложить в новой редакции:

7. Управление градостроительства администрации города Снежинска

7.20.

Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
– Закон Челябинской области от 03.07.2018 №749-ЗО «О порядке подготовки 
и утверждения документации по планировке территории органами 
исполнительной власти Челябинской области»

исключить из реестра пункт 7.21 следующей редакции:

7. Управление градостроительства администрации города Снежинска

7.21.
Утверждение документации по 
планировке территории

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
– Закон Челябинской области от 03.07.2018 №749-ЗО «О порядке подготовки 
и утверждения документации по планировке территории органами 
исполнительной власти Челябинской области»

дополнить пунктом 7.21 следующего содержания:

7. Управление градостроительства администрации города Снежинска

7.21.

Установка информационной 
вывески, согласование дизайн-
проекта размещения вывески

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992               
№ 2300-1;
Правила благоустройства территории муниципального образования «Город 
Снежинск»

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 возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа      Д.А.Шарыгин
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 07. 2022 № 1071

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу 

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 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Снежинского городского округа» на 2021 – 2025 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 19.11.2020 № 1417 (с изменениями от 24.03.2021 
№ 348, от 01.04.2021 № 413, от 27.04.2021 № 550, от 26.07.2021 № 
1035, от 15.12.2021 № 1656, от 21.03.2022 № 399, от 13.04.2022 № 535) 
(прилагаются).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа К.В.Кудряшова.

Исполняющий обязанности главы 

Снежинского городского округа    Д.А.Шарыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

    Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории
Снежинского городского округа»

на 2021 – 2025 гг.

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

«Источниками финансирования Программы являются:
средства областного (федерального) бюджета (далее – ОБ (ФБ);
средства местного бюджета (далее – МБ);
внебюджетные источники (далее – ВИ).
Общий необходимый объем финансирования Программы 

составляет 72 914 713,33 руб., в том числе:
ОБ (ФБ) – 19 110 600 руб.; 
МБ – 53 799 113,33* руб.;
ВИ – 5000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных 
источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей 
местного бюджета и внебюджетных источников.

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

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

«Источниками финансирования Программы являются 
средства областного (федерального), местного бюджета, а также 
внебюджетные источники.

Общий необходимый объем финансирования Программы 
составляет 

72 914 713,33 руб., в т.ч. по годам:
2021 г. – 16 250 317,19 руб., в т.ч.:
ОБ (ФБ) – 1 301 600 руб.;
МБ – 14 943 717,19 руб.;
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ВИ – 5 000 руб.;
2022 г. – 18 719 391,67 руб., в т.ч.:
ОБ (ФБ) – 3 078 000 руб.;
МБ – 15 641 391,67 руб.;
ВИ – 0 руб.;
2023 г. – 9 913 055 руб., в т.ч.: 
ОБ (ФБ) – 0 руб.;
МБ – 9 913 055 руб.;
ВИ – 0 руб.;
2024 г. – 10 210 446 руб., в т.ч.: 
ОБ (ФБ) – 0 руб.;
МБ – 10 210 446 руб.;
ВИ – 0 руб.;
2025 г. – 17 821 503,47* руб., в т.ч.: 

ОБ (ФБ) – 14 731 000 руб.;
МБ – 3 090 503,47 руб.;
ВИ – 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, 
исходя из возможностей местного бюджета.

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

Таблицу 2 раздела «Перечень основных мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы:

№  п/п Наименование мероприятий Источники финансирования
Потребность в финансовых средствах, руб.

Бюджетополучатели / исполнители Программы
Связь с индика-торами реализации 
Программы  (№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округаИтого 2021 2022 2023 2024* 2025*

1. Задача Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями

1.1.

Оснащение приборами учета тепловой 
энергии объектов Управления 
образования: д/с №3, 4, 7 (2 здания), 8, 20, 23, 
24 (2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, Свердлова, 
24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в т.ч. 
разработка ПСД

Всего, в т.ч. 578 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 000,00

УО 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ 578 000,00 578 000,00

ВИ            

1.2.

Оснащение приборами учета тепловой 
энергии объектов МБУ «ФСЦ»:  футбольная 
трибуна, хоккейная трибуна, тир, в т.ч. 
разработка ПСД

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

УФиС (МБУ «ФСЦ») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ          

ВИ            

1.3.

Оснащение приборами учета тепловой 
энергии объектов МКУ «Снежинское 
лесничество»:  мастерские, станция ПХЗ, в 
т.ч. разработка ПСД

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2  п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ          

ВИ            

1.4.
Оснащение приборами учета тепловой 
энергии объектов МКУ «Чистый город»: 
здание 38 (гараж), в т.ч. разработка ПСД

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

МКУ «УГХ СГО» (МКП «Чистый город») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

МБ          

ВИ            

1.5.
Повышение тепловой защиты фасада  
при капитальном ремонте здания клуба 
«Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»:

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

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.6.

Повышение тепловой защиты фасада  
при капитальном ремонте здания клуба 
«Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» 
(разработка ПСД):

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

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.7.
Повышение тепловой защиты кровли  
при капитальном ремонте здания клуба 
«Химик» в жилом районе «Поселок Сокол»:

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

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.8.

Повышение тепловой защиты кровли  
при капитальном ремонте здания клуба 
«Химик» в жилом районе «Поселок Сокол» 
(разработка ПСД):

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

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.9.
Повышение тепловой защиты  фасада при 
капитальном ремонте здания детской 
художественной школы:

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

УКиМП (МБУ ДО «Снежинская ДХШ») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)        

МБ        

ВИ            

1.10.
Повышение тепловой защиты  фасада при 
капитальном ремонте здания детской 
художественной школы (разработка ПСД)

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

УКиМП (МБУ ДО «Снежинская ДХШ») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.11.
Повышение тепловой защиты  кровли при 
капитальном ремонте здания склада МКУ 
«Снежинское лесничество»

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.12.

Повышение тепловой защиты  кровли при 
капитальном ремонте здания склада МКУ 
«Снежинское лесничество» (разработка 
ПСД):

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  №131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.13.

Повышение тепловой защиты  кровли при 
капитальном ремонте здания пожарно-
химической станции МКУ «Снежинское 
лесничество»:

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  №131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)        

МБ        

ВИ            

1.14.

Повышение тепловой защиты  кровли при 
капитальном ремонте здания пожарно-
химической станции МКУ «Снежинское 
лесничество» (разработка ПСД):

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  №131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ

1.15.
Повышение тепловой защиты  кровли при 
капитальном ремонте здание мастерских  
МКУ «Снежинское лесничество»:

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  №131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)  

МБ  

ВИ  
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1.16.

Повышение тепловой защиты  кровли при 
капитальном ремонте здание мастерских  
МКУ «Снежинское лесничество» 
(разработка ПСД):

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 
ст. 17 Федерального закона  №131-ФЗ 
от 06.10.2003

ОБ (ФБ)            

МБ          

ВИ            

1.17.
Замена деревянных оконных блоков на 
современные стеклопакеты в зданиях 
Управления образования 

Всего, в т.ч. 24 162 476,80 10 852 476,8 0,00 0,00 0,00 13 310 000,00

УО 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 14 598 300,00 1 301 600,00   13 296 700,00

МБ 9 559 176,80 9 545 876,80   13 300,00

ВИ 5 000   5 000        

1.18.
Замена деревянных оконных блоков на 
современные стеклопакеты в здании 
городской библиотеки МБУ «ЦОДУК» 

Всего, в т.ч. 1 193 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

УКиМП (МБУ «ЦОДУК»)
ОБ (ФБ) 693 000,00   693 000,00

МБ 507 300,00 493 300,00   7 000,00

ВИ            

1.19.
Замена деревянных оконных блоков на 
современные стеклопакеты в здании МБУ 
«СШОР по гандболу»

Всего, в т.ч. 127 000,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УФиС (МБУ «СШОР по гандболу») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)        

МБ 127 000,00 127 000,00        

ВИ            

1.20.

Автоматизация потребления тепловой 
энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях: установка АИТП в здании 
гимназии №127

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)        

МБ        

ВИ            

1.21.

Автоматизация потребления тепловой 
энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях: установка АИТП в здании 
гимназии №127 (разработка ПСД)

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

УО (МБОУ «Гимназия №127») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ        

1.22.

Автоматизация потребления тепловой 
энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях: установка АИТП в зданиях 
АБК и УСК

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

МКУ «УГХ СГО» 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)        

МБ          

ВИ            

1.23.

Автоматизация потребления тепловой 
энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях: установка АИТП в зданиях 
АБК и УСК (разработка ПСД)

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

УФиС (МБУ «ФСЦ») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ            

1.24.

Замена трубопроводов отопления и ГВС 
с восстановлением тепловой изоляции в 
зданиях детских садов бесподвального 
типа Управления образования

Всего, в т.ч. 748 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748 800,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 741 300,00 741 300,00

МБ 7 500,00 7 500,00

ВИ          

1.25.

Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления и ГВС в здании МБДОУ №20 по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, 32

Всего, в т.ч. 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)

МБ

ВИ        

1.26.

Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления и ГВС в здании МБДОУ №28 по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, 37

Всего, в т.ч. 3 828 400,00 3 828 400,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 3 078 000,00 3 078 000,00

МБ 750 400,00 750 400,00

ВИ        

1.27.

Капитальный ремонт трубопроводов 
отопления и ГВС в здании МБДОУ №29 по 
адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Ленина, 54

Всего, в т.ч. 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 1.1, 1.3, 1.5, 1.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)

МБ

ВИ        

1.28.
Замена люминесцентных ламп на 
светодиодные в зданиях школ и детских 
садов Управления образования

Всего, в т.ч. 240 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 100,00

УО 1.2, 1.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 240 100,00       240 100,00

ВИ            

1.29.

Замена люминесцентных ламп на 
светодиодные в зданиях УСК, АБК, Дворец 
спорта, ФОК «Айсберг, №1 и №3 МБУ 
«СШОР по гандболу», спортивный зал ЦДО

Всего, в т.ч. 44 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00

УФиС (МБУ «ФСЦ») 1.2, 1.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 44 200,00       44 200,00

ВИ            

1.30.
Замена люменисцентных ламп на 
светодиодные в МКУ «Снежинское 
лесничество»

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «Снежинское лесничество») 1.2, 1.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ          

ВИ            

1.31.
Замена люменистцентных светильников на 
светодиодные в здании художественной 
школы, в т.ч. разработка ПСД 

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

УКиМП (МБУ «ДХШ») 1.2, 1.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ          

ВИ          

1.32.
Замена ламп накаливания на 
светодиодные в светильниках ДК 
«Октябрь»

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

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.2, 1.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ          

ВИ          

1.33.
Замена светильников софитов на 
светодиодные  линейные прожекторы в  
ДК «Октябрь», в т.ч. разработка ПСД

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

УКиМП (МУКО «Октябрь») 1.2, 1.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ          

ВИ          

1.34.
Замена систем наружного освещения на 
стадионах школ города на светодиодное

Всего, в т.ч. 244 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 200,00

УО 1.2, 1.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 244 200,00       244 200,00

ВИ          

Итого по разделу 1:

Всего, в т.ч. 31 166 476,80 11 472 776,80 3 828 400,00 0,00 0,00 15 865 300,00

 
ОБ (ФБ) 19 110 600,00 1 301 600,00 3 078 000,00 0,00 0,00 14 731 000,00

МБ 12 050 876,80 10 166 176,80 750 400,00 0,00 0,00 1 134 300,00

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

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями  в МКД

2.1.
Установка индивидуальных приборов 
учета в муниципальных квартирах, 
расположенных в  МКД

Всего, в т.ч. 241 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 800,00

МКУ «УГХ СГО» 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 241 800,00       241 800,00

ВИ          
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2.2.

Оплата расходов на установку 
общедомовых приборов учета 
энергетических ресурсов 
пропорционально долям площадей, 
занимаемых муниципальными 
помещениями в МКД

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

МКУ «КУИ» 2.7
подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2   п. 1 ст. 17 
Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ            

ВИ            

Итого по разделу 2:

Всего, в т.ч. 241 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 800,00

     МБ 241 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 800,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

3.1.

Реконструкция ул. Широкой (от ул. 
Транспортной до КПП-2). Наружное 
освещение (проектно-изыскательские 
работы).

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 3.1
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ          

3.2.
Реконструкция ул. Широкой (от ул. 
Транспортной до КПП-2). Наружное 
освещение.

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

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 3.1.
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)          

МБ          

ВИ          

3.3.

Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов 
при эксплуатации объектов наружного 
освещения на территории Снежинского 
городского округа

Всего, в т.ч. 34 249 030,70 4 501 204,70 9 624 325,00
9 913 
055,00

10 210 
446,00

0,00

МКУ «УГХ СГО» 3.1.
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ) 0,00        

МБ 34 249 030,70 4 501 204,70 9 624 325,00
9 913 
055,00

10 210 
446,00

ВИ

3.4.
Линия наружного освещения по ул. 
Широкая в г. Снежинске (в т.ч. проектно-
изыскательские работы)

Всего, в т.ч. 4 076 666,67 4 076 666,67

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР») 3.2.
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

ОБ (ФБ)

МБ 4 076 666,67 4 076 666,67

ВИ

Итого по разделу 3:

Всего, в т.ч. 38 325 697,37 4 501 204,70 13 700 991,67
9 913 
055,00

10 210 
446,00

0,00

     
ОБ (ФБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 38 325 697,37 4 501 204,70 13 700 991,67
9 913 
055,00

10 210 
446,00

0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

4.1.

Разработка перспективной схемы 
электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 
кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом 
застройки города 

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

МКУ «УГХ СГО» 4.1
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ          

ВИ            

4.2.
Разработка перспективной схемы 
газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в 
соответствии с планом застройки города

Всего, в т.ч. 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

МКУ «УГХ СГО» 4.2
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ           1 500 000,00

ВИ            

4.3.
Актуализация Схемы теплоснабжения 
ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года 
по 2027 год

Всего, в т.ч. 797 440,31 97 723,65 593000,00 0,00 0,00 106 716,66

МКУ «УГХ СГО» 4.3
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 797 440,31 97 723,65 593000,00 106 716,66

ВИ

4.4.

Актуализация Схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального 
образования «Город Снежинск» на период 
с 2014г. по 2030г.

Всего, в т.ч. 803 298,85 98 612,04 597 000,00 0,00 0,00 107 686,81

МКУ «УГХ СГО» 4.4
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 803 298,85 98 612,04 597 000,00 107 686,81

ВИ

4.5.
Разработка топливно-энергетического 
баланса

Всего, в т.ч. 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 4.5
подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003

МБ 80 000,00 80 000,00

ВИ

Итого по разделу 4:

Всего, в т.ч. 3 180 739,16 276 335,69 1 190 000,00 0,00 0,00 1 714 403,47  

МБ 3 180 739,16 276 335,69 1 190 000,00 0,00 0,00 1 714 403,47  

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

  ИТОГО по Программе, в т.ч. 72 914 713,33 16 250 317,19 18 719 391,67
9 913 
055,00

10 210 
446,00

17 821 503,47  

  ОБ (ФБ) 19 110 600,00 1 301 600,00 3 078 000,00 0,00 0,00 14 731 000,00  

  МБ 53 799 113,33 14 943 717,19 15 641 391,67
9 913 
055,00

10 210 
446,00

3 090 503,47  

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

  в т.ч. по получателям: Всего, в т.ч. 72 914 713,33 16 250 317,19 18 719 391,67 9 913 055,00 10 210 446,00 17 821 503,47

  ОБ (ФБ) 19 110 600,00 1 301 600,00 3 078 000,00 0,00 0,00 14 731 000,00

  МБ 53 799 113,33 14 943 717,19 15 641 391,67 9 913 055,00 10 210 446,00 3 090 503,47

  МКУ «УГХ СГО» Всего, в т.ч. 45 576 636,53 4 777 540,39 18 719 391,67 9 913 055,00 10 210 446,00 1 956 203,47

  ОБ (ФБ) 3 078 000,00 0,00 3 078 000,00 0,00 0,00 0,00

  МБ 42 498 636,53 4 777 540,39 15 641 391,67 9 913 055,00 10 210 446,00 1 956 203,47

  УО Всего, в т.ч. 25 968 576,80 10 847 476,80 0,00 0,00 0,00 15 121 100,00

  ОБ (ФБ) 15 339 600,00 1 301 600,00 0,00 0,00 0,00 14 038 000,00

  МБ 10 628 976,80 9 545 876,80 0,00 0,00 0,00 1 083 100,00

  УКиМП Всего, в т.ч. 1 193 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

  ОБ (ФБ) 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 000,00

  МБ 500 300,00 493 300,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

  УФиС Всего, в т.ч. 171 200,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00

  ОБ (ФБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  МБ 171 200,00 127 000,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00

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

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Таблица 3. Экономия топливно-энергетических ресурсов по каждому году реализации Программ

п/п Наименование мероприятия

2021 год (факт) 2022 год (план) 2023 год (план)

Финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятий, руб. 

Экономия ТЭР
Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий, 

руб.

Экономия ТЭР
Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий, 

руб.

Экономия ТЭР

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, руб.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, руб.

в натуральном 
выражении в стоимостном выражении, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями 

1.1.

Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов Управления 
образования: д/с №3, 4, 7 (2 здания), 8, 20, 23, 24 (2 здания), 25, 26, 
27, 28, 30, Свердлова, 24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в т.ч. 

разработка ПСД

1.2.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МБУ “ФСЦ»: 

футбольная трибуна, хоккейная трибуна, тир, в т.ч. разработка ПСД

1.3.

Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ 
“Снежинское лесничество»: мастерские, станция ПХЗ, в т.ч. разработка 

ПСД

1.4.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ “Чистый 

город”: здание 38 (гараж), в т.ч. разработка ПСД

1.5
Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте 

здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок Сокол”:

1.6

Повышение тепловой защиты фасада  при капитальном ремонте 
здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок Сокол” (разработка 

ПСД) 

1.7

Повышение тепловой защиты кровли  при капитальном 
ремонте здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок 
Сокол”:

1.8

Повышение тепловой защиты кровли  при капитальном 
ремонте здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок 
Сокол” (разработка ПСД):

1.9
Повышение тепловой защиты  фасада при капитальном 
ремонте здания детской художественной школы:

1.10.

Повышение тепловой защиты  фасада при капитальном 
ремонте здания детской художественной школы 
(разработка ПСД)

1.11.
Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном 
ремонте здания склада МКУ “Снежинское лесничество”:

1.12.

Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном 
ремонте здания склада МКУ “Снежинское лесничество” 
(разработка ПСД):

1.13.

Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном 
ремонте здания пожарно-химической станции МКУ 
“Снежинское лесничество”:

1.14.

Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном 
ремонте здания пожарно-химической станции МКУ 
“Снежинское лесничество” (разработка ПСД):

1.15.
Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном 
ремонте здание мастерских  МКУ “Снежинское лесничество”:

1.16.

Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном 
ремонте здание мастерских  МКУ “Снежинское лесничество” 
(разработка ПСД):

1.17.
Замена деревянных оконных блоков на современные 
стеклопакеты в зданиях Управления образования 10 852 476,8 543,168 Гкал 662 405,35

1.18.
Замена деревянных оконных блоков на современные 
стеклопакеты в здании городской библиотеки МБУ “ЦОДУК” 493 300

Экономия 
отсутствует

1.19.
Замена деревянных оконных блоков на современные 
стеклопакеты в здании МБУ “СШОР по гандболу” 127 000

Экономия 
отсутствует

1.20.

Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии 
№127

1.21.

Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в здании гимназии 
№127 (разработка ПСД)

1.22.

Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК 
и УСК

1.23.

Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, 
строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК и 
УСК (разработка ПСД)

1.24.

Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановлением 
тепловой изоляции в зданиях детских садов бесподвального 
типа Управления образования

1.25.

Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС 
в здании МБДОУ №20 по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. 40 лет Октября, 32

1.26.

Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС 
в здании МБДОУ №28 по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Васильева, 37 3 828 400 187,06 Гкал 244 104,99

1.27.

Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС 
в здании МБДОУ №29 по адресу: Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Ленина, 54

1.28.
Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях 
школ и детских садов Управления образования

1.29.

Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях 
УСК, АБК, Дворец спорта, ФОК “Айсберг, №1 и №3 МБУ “СШОР 
по гандболу”, спортивный зал ЦДО

1.30.
Замена люменисцентных ламп на светодиодные в МКУ 
“Снежинское лесничество”

1.31.
Замена люменистцентных светильников на светодиодные в 
здании художественной школы, в т.ч. разработка ПСД 

1.32.
Замена ламп накаливания на светодиодные в светильниках 
ДК “Октябрь”

1.33.
Замена светильников софитов на светодиодные  линейные 
прожекторы в  ДК “Октябрь”, в т.ч. разработка ПСД

1.34.
Замена систем наружного освещения на стадионах школ 
города на светодиодное
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Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых 
муниципальными помещениями  в МКД

2.1.
Установка индивидуальных приборов учета в 
муниципальных квартирах, расположенных в  МКД

2.2.

Оплата расходов на установку общедомовых приборов 
учета энергетических ресурсов пропорционально долям 
площадей, занимаемых муниципальными помещениями 
в МКД

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры

3.1
Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). 
Наружное освещение (проектно-изыскательские работы).

3.2
Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). 
Наружное освещение.

3.3.

Мероприятия, направленные на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного освещения на территории Снежинского 
городского округа 3 246 244,10 613 484,93 кВтч 4 499 354,00 9 624 325,00

1 288 828,23 
кВтч 9 311 397,31 9 913 055,00 1 288 828,23 кВтч 9 311 397,31

3.4.
Линия наружного освещения по ул. Широкая в г. Снежинске 
(в т.ч. проектно-изыскательские работы) 4 076 666,67 Новое строительство

Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

4.1.

Разработка перспективной схемы электроснабжения 
ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом 
застройки города 

4.2.
Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. 
Снежинск в соответствии с планом застройки города

4.3.
Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на 
период с 2013 года по 2027 год 97 723,65

Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 
Внедрение мероприятия позволит 
оценить фактическое состояние 
системы теплоснабжения 
города на текущий момент 
и на перспективу развития 
Снежинского ГО. 593 000,00

Организационное мероприятие. Экономия 
не предусмотрена. Внедрение мероприятия 
позволит оценить фактическое состояние 
системы теплоснабжения города на 
текущий момент и на перспективу развития 
Снежинского ГО.

Организационное мероприятие. Экономия не 
предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит 
оценить фактическое состояние системы теплоснабжения 
города на текущий момент и на перспективу развития 
Снежинского ГО.

4.4.

Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Снежинск» на период 
с 2014г. по 2030г. 98 612,04

Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена. 
Внедрение мероприятия позволит 
оценить фактическое состояние 
системы водоснабжения и 
водоотведения города на текущий 
момент и на перспективу развития 
Снежинского ГО. 597 000,00

Организационное мероприятие. Экономия 
не предусмотрена. Внедрение мероприятия 
позволит оценить фактическое состояние 
системы водоснабжения и водоотведения 
города на текущий момент и на перспективу 
развития Снежинского ГО.

Организационное мероприятие. Экономия не 
предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит 
оценить фактическое состояние системы водоснабжения и 
водоотведения города на текущий момент и на перспективу 
развития Снежинского ГО.

4.5. Разработка топливно-энергетического баланса 80 000
Организационное мероприятие. 
Экономия не предусмотрена

Организационное мероприятие. Экономия 
не предусмотрена

Организационное мероприятие. Экономия не 
предусмотрена

Таблица 3. Продолжение.

п/п Наименование мероприятия

2024 год (план) 2025 год (план)

Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий, 
руб.

Экономия ТЭР Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий, 
руб.

Экономия ТЭР

в натуральном выражении
в стоимостном выражении, 
руб.

в натуральном выражении
в стоимостном выражении, 
руб.

1 2 …. 12 13 14 15 16 17

Задача 1. Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением муниципальных учреждений, выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности муниципальных учреждений, снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями

1.1.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов Управления образования: д/с №3, 4, 7 (2 здания), 8, 20, 23, 24 
(2 здания), 25, 26, 27, 28, 30, Свердлова, 24, 36, школа 126 (Комсомольская, 6), в т.ч. разработка ПСД

578 000
Организационное мероприятие. Экономия не 
предусмотрена

1.2.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МБУ “ФСЦ»: футбольная трибуна, хоккейная трибуна, тир, 
в т.ч. разработка ПСД

1.3.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ “Снежинское лесничество»: мастерские, станция ПХЗ, 
в т.ч. разработка ПСД

1.4.
Оснащение приборами учета тепловой энергии объектов МКУ “Чистый город”: здание 38 (гараж), в т.ч. разработка 
ПСД

1.5
Повышение тепловой защиты фасада при капитальном ремонте здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок 
Сокол”:

1.6
Повышение тепловой защиты фасада  при капитальном ремонте здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок 
Сокол” (разработка ПСД)

1.7
Повышение тепловой защиты кровли  при капитальном ремонте здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок 
Сокол”:

1.8
Повышение тепловой защиты кровли  при капитальном ремонте здания клуба “Химик” в жилом районе “Поселок 
Сокол” (разработка ПСД):

1.9 Повышение тепловой защиты  фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы:

1.10
Повышение тепловой защиты  фасада при капитальном ремонте здания детской художественной школы (разработка 
ПСД)

1.11 Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ “Снежинское лесничество”:

1.12
Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном ремонте здания склада МКУ “Снежинское лесничество” 
(разработка ПСД):

1.13
Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ 
“Снежинское лесничество”:

1.14
Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном ремонте здания пожарно-химической станции МКУ 
“Снежинское лесничество” (разработка ПСД):

1.15 Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном ремонте здание мастерских  МКУ “Снежинское лесничество”:

1.16
Повышение тепловой защиты  кровли при капитальном ремонте здание мастерских  МКУ “Снежинское лесничество” 
(разработка ПСД):

1.17 Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в зданиях Управления образования 13 310 000 182,4 Гкал 238 019,4

1.18 Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании городской библиотеки МБУ “ЦОДУК” 700 000 15,66 Гкал 20 436,4

1.19 Замена деревянных оконных блоков на современные стеклопакеты в здании МБУ “СШОР по гандболу”

1.20
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании 
гимназии №127

1.21
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в здании 
гимназии №127 (разработка ПСД)

1.22
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК 
и УСК
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1.23
Автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях: установка АИТП в зданиях АБК 
и УСК (разработка ПСД)

1.24
Замена трубопроводов отопления и ГВС с восстановлением тепловой изоляции в зданиях детских садов 
бесподвального типа Управления образования

748 800 187,06 Гкал 244 104,99

1.25.
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС в здании МБДОУ №20 по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. 40 лет Октября, 32

1.26.
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС в здании МБДОУ №28 по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Васильева, 37

1.27.
Капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС в здании МБДОУ №29 по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Ленина, 54

1.28. Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях школ и детских садов Управления образования

1.29
Замена люменисцентных ламп на светодиодные в зданиях УСК, АБК, Дворец спорта, ФОК “Айсберг, №1 и №3 МБУ 
“СШОР по гандболу”, спортивный зал ЦДО

1.30 Замена люменисцентных ламп на светодиодные в МКУ “Снежинское лесничество”

1.31. Замена люменистцентных светильников на светодиодные в здании художественной школы, в т.ч. разработка ПСД 

1.32. Замена ламп накаливания на светодиодные в светильниках ДК “Октябрь”

1.33. Замена светильников софитов на светодиодные  линейные прожекторы в  ДК “Октябрь”, в т.ч. разработка ПСД

1.34. Замена систем наружного освещения на стадионах школ города на светодиодное 244 200 13 667,32 кВтч 88 290,89

Задача 2. Оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям площадей, занимаемых муниципальными помещениями  в МКД 

2.1 Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах, расположенных в  МКД

2.2
Оплата расходов на установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов пропорционально долям 
площадей, занимаемых муниципальными помещениями в МКД

Задача 3. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

3.1
Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение (проектно-изыскательские 
работы).

3.2 Реконструкция ул. Широкой (от ул. Транспортной до КПП-2). Наружное освещение.

3.3.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Снежинского городского 
округа

10 210 446,00 1 288 828,23 кВтч 9 311 397,31

3.4. Линия наружного освещения по ул. Широкая в г. Снежинске (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

Задача 4. Разработка перспективных Схем электроснабжения и газоснабжения, своевременная актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

4.1.
Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом 
застройки города 

4.2. Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города

4.3. Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год

Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. 
Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое 
состояние системы теплоснабжения города на текущий 
момент и на перспективу развития Снежинского ГО.

106 716,66

Организационное мероприятие. Экономия не 
предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить 
фактическое состояние системы теплоснабжения города на 
текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО.

4.4.
Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период 
с 2014г. по 2030г.

Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. 
Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое 
состояние системы водоснабжения и водоотведения города на 
текущий момент и на перспективу развития Снежинского ГО.

107 686,81

Организационное мероприятие. Экономия не 
предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит 
оценить фактическое состояние системы водоснабжения и 
водоотведения города на текущий момент и на перспективу 
развития Снежинского ГО.

4.5. Разработка топливно-энергетического баланса Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена
Организационное мероприятие. Экономия не 
предусмотрена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14. 07. 2022 № 1084

Об утверждении норматива  стоимости 
квадратного метра  общей площади жилья 
для расчета  размера социальных выплат  
установленным категориям граждан

В связи с утверждением Министерством тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановлением 
от 08.07.2022 № 55/2 среднерыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальным 
образованиям Челябинской области на третий квартал 2022 года, 
в соответствии с пунктом 9 приложения 13 к государственной 
программе Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской 
области», утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П руководствуясь 
федеральным законом № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить с 01 июля 2022 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Город Снежинск» для расчета размера социальной 
выплаты в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
муниципальной Программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском 
округе» в размере         54 463 рублей.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю     
за собой.

Исполняющий обязанности главы
Снежинского городского округа    Д.А.Шарыгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14. 07. 2022 № 1086

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:

1. 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 31.05.2022 № 782) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа    Д.А.Шарыгин
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  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 подпрограммы»  
Паспорта подпрограммы «Развитие системы художественного 
образования», а также раздел 2 указанной подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

Объем и источники 
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования на весь период действия подпрограммы составит 354 993 025,94* руб., в том числе: средства 
местного бюджета – 332 805 859,94 руб.: 2018 год – 35 661 252,76 руб.; 2019 год – 33 342 891,08 руб.; 2020 год 
– 51 269 851,10 руб.; 2021 год – 54 210 324,00 руб.;   2022 год – 50 859 060,00 руб.; 2023 год – 53 940 868,00 руб.; 
2024 год – 53 521 613,00 руб.; средства областного бюджета – 22 187 166,00 руб.: 2018 год – 8 847 074,00 руб.; 
2019 год – 13 340 092,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.;  
2024 год – 0,00 руб.  Средства, необходимые для реализации мероприятий – 6 381 029,00 руб.: 2023 год – 2 
980 887,00 руб.; 2024 год – 3 400 142,00 руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и 
областного бюджетов. *– Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. 
Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год 

Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  
Паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-
досуговой сферы», а также раздел 2 указанной подпрограммы 
«Ресурсное 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 914 127 462,27* руб., в том числе: 
средства местного бюджета – 856 245 045,27 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 – 140 977 337,00 руб.; 2023 год – 
119 845 644,00 руб.; 2024 год – 119 325 012,00 руб.; средства областного бюджета – 51 151 456,57 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 – 65 
625,84 руб.; 2023 год – 59 600,00 руб.; 2024 год – 59 600,00 руб.; средства федерального бюджета – 6 730 960,43 
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 – 5 246 874,16 руб.; 2023 год – 224 100,00 руб. 2024 год – 224 100,00 руб. Средства, необходимые 
для реализации мероприятий – 37 269 920,00 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: 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного, областного и федерального 
бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы 
составит 70 392 005,00* руб.,                в том числе: средства местного бюджета – 13 887 815,00 
руб.: 2018 год – 458 119,00 руб.; 2019 год – 5 387 600,00 руб.; 2020 год – 183 000,00 руб.; 2021 
год – 359 583,00 руб.;   2022 год – 2 652 523,00 руб.; 2023 год – 398 600,00 руб.; 2024 год – 4 448 
390,00 руб.; средства областного бюджета –49 142 472,46 руб.: 2018 год – 24 779,41 руб.; 2019 
год – 60 000,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 465 151,50 руб.;   2022 год – 2 315 741,55 
руб.; 2023 год – 3 587 500,00 руб.; 2024 год – 42 689 300,00 руб.; средства федерального 
бюджета – 7 361 717,54 руб.: 2018 год – 105 620,59 руб.; 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 0,00 
руб.; 2021 год – 1 982 998,50 руб.;   2022 год – 1 101 998,45 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год 
– 4 171 100,00 руб.  Средства, необходимые для реализации мероприятий – 131 279 740,00 
руб.: 2022 год – 50 799 508,00 руб.; 2023 год – 19 822 522,00 руб.; 2024 год – 60 657 710,00 
руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов 
соответствующего уровня. *– Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.

Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы»  
Паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений 
культуры», а также раздел 2 указанной подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования на весь период действия подпрограммы составит 173 252 950,23* руб.,  в том числе: 
средства местного бюджета – 165 555 685,23 руб.: 2018 год – 17 028 352,00 руб.; 2019 год – 16 777 570,95 
руб.; 2020 год – 24 496 644,20 руб.; 2021 год – 21 964 170,30 руб.;   2022 год – 39 889 395,78 руб.; 2023 год 
– 23 005 506,00 руб.; 2024 год – 22 394 046,00 руб.; средства областного бюджета – 7 697 265,00 руб.: 2018 
год – 3 749 124,00 руб.; 2019 год – 3 948 141,00 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 0,00 руб.;   2022 год – 0,00 
руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.;  Средства, необходимые для реализации мероприятий 
– 20 771 010,00 руб.: 2023 год – 10 079 775,00 руб.; 2024 год – 10 691 235,00 руб.  Финансирование 
мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно 
уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.  *– Объем финансирования в 
Подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

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 финанси-
рования

Объем финансирования, руб.

Бюджето-получате ли/ 
исполнители Програм мы

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

Ссылка на НПА, о 
соответствии расходного 
обязатель ства полномо 
чиям Снежинс кого 
городского округа

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Задача 1 Программы Сохранение и развитие условий для эффективного процесса музыкального и художественного образования детей и молодежи Снежинского городского округа

Подпрограмма 1  Развитие системы художественного образования

Задача 1 подпрограммы  Создание условий для эстетического воспитания и творческого развития подрастающего поколения

1.1.
Финансовое обеспечение 
детских школ искусств 

МБ 332 805 859,94 35 661 252,76 33 342 891,08 51 269 851,10 54 210 324,00 50 859 060,00 53 940 868,00 53 521 613,00
УКиМП/МБУДО 
«Снежинская ДХШ», 
МБУДО «Снежинская 
ДМШ им. П.И. Чайковс 
кого»

№ 1

Постановле ние администра 
ции Снежинского городского 
округа  от 18.11.2016 № 1575 
«Об установлении расходных 
обязательств Снежинского 
городского округа в сфере 
образования»

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

Итого по подпрограмме 1 354 993 025,94 44 508 326,76 46 682 983,08 51 269 851,10 54 210 324,00 50 859 060,00 53 940 868,00 53 521 613,00

Средства, необходимые для реализации мероприятий 6 381 029,00           2 980 887,00 3 400 142,00

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

Подпрограмма 2 
Реализация молодёжной политики

Задача 1 подпрограммы
Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

2.1.1.

2.1.1.1 Социальная активность (организация и 
проведение мероприятий с детьми и молодежью, 
перечень мероприятий приведен в приложении 2)

МБ 540 000,00 120 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
УКиМП/ МАУ 
«ПКиО»

№ 2, 3, 4

Постановление главы города 
Снежинска
от 04.10.2007
№ 1127 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского 
городского округа по организации 
и осуществле
нию мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе»

ОБ
1 585 
400,00

248 100,00 256 400,00 254 900,00 244 000,00 194 000,00 194 000,00 194 000,00

2.1.1.2 Социальная активность (создание и развитие 
молодежных пространств)

средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

1 000 000,00
УКиМП/ МБУ «КО 
«Октябрь»

№ 4.1

Итого по мероприятию 2.1.1. подпрограммы 2, в том числе:
3 125 
400,00

368 100,00 326 400,00 324 900,00 314 000,00 1 264 000,00 264 000,00 264 000,00

 за счет бюджетов всех уровней
2 125 
400,00

368 100,00 326 400,00 324 900,00 314 000,00 264 000,00 264 000,00 264 000,00

МБ 540 000,00 120 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

ОБ
1 585 
400,00

248 100,00 256 400,00 254 900,00 244 000,00 194 000,00 194 000,00 194 000,00
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Задача 2 подпрограммы Создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи

2.2.1.

Организация 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет на временные 
рабочие места, 
организация лагерей 
труда и отдыха

МБ 440 712,71 145 373,17 130 385,09 95 419,74 69 534,71 УКиМП

№ 5

Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе»

МБ 2 990 391,46 957 918,91 880 273,00 632 489,32 519 710,23 УО

МБ 964 875,24 200 012,85 352 687,11 264 484,28 147 691,00 УФиС

МБ 94 662,67 21 734,31 27 048,00 35 902,85 9 977,51 УСЗН

МБ 35 135,56 35 135,56  0,00 0,00  0,00 УГХ СГО

Итого по мероприятию 2.2.1. подпрограммы 2 4 525 777,64 1 360 174,80 1 390 393,20 1 028 296,19 746 913,45 0,00 0,00 0,00

 2.2.2.

Организация 
деятельности трудовых 
объединений

МБ 1 004 380,10 323 583,90 304 756,80 148 702,40 227 337,00  0,00 0,00  0,00  УО № 6

Постановление главы города Снежинска от 04.10.2007 
№ 1127 «Об установлении расходных обязательств 
Снежинского городского округа по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе»

Итого по мероприятию 2.2.2. подпрограммы 2 1 004 380,10 323 583,90 304 756,80 148 702,40 227 337,00  0,00 0,00  0,00 

2.2.3.

Финансовое обеспечение 
мероприятий  в сфере 
молодёжной политики 

МБ 3 475 082,00 614 825,00 571 787,00 480 970,00 364 500,00 481 000,00 481 000,00  481 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 7

Постановление главы города Снежинска от 
04.10.2007 № 1127 «Об установлении расходных 
обязательств Снежинского городского округа по 
организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе»

Итого по мероприятию 2.2.3. подпрограммы 2 3 475 082,00 614 825,00 571 787,00 480 970,00 364 500,00 481 000,00 481 000,00 481 000,00

Итого по подпрограмме 2 11 130 639,74 2 666 683,70 2 593 337,00 1 982 868,59 1 652 750,45 745 000,00 745 000,00 745 000,00

МБ 9 545 239,74 2 418 583,70 2 336 937,00 1 727 968,59 1 408 750,45 551 000,00 551 000,00 551 000,00

ОБ 1 585 400,00 248 100,00 256 400,00 254 900,00 244 000,00 194 000,00 194 000,00 194 000,00

средства, необходимые для реализации 
мероприятий

1 000 000,00 1 000 000,00

 Задача 3 Программы Создание условий для обеспечения прав жителей Снежинского городского округа на доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами

Подпрограмма 3  Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы

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

3.1.1.
Финансовое обеспечение 
деятельности 
учреждений культуры

МБ 850 002 432,12 103 553 791,10 96 584 893,12
127 014 
459,88

145 760 335,02 138 628 097,00 119 490 744,00 118 970 112,00

УКиМП/ МАУ «ПКиО», МБУ «КО 
«Октябрь», МБУ «Снежин-
ский городской музей», МБУ 
«Городская библиотека»

№ 8

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»

ОБ 50 958 017,00 19 425 010,00 31 508 007,00 25 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00 

Итого по мероприятию 3.1.1. подпрограммы 3 900 960 449,12 122 978 801,10 128 092 900,12
127 039 
459,88

145 760 335,02 138 628 097,00 119 490 744,00 118 970 112,00

Средства, необходимые для реализации 
мероприятий

35 547 520,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 17 513 444,00 18 034 076,00

3.1.2.

Создание модельных муниципальных 
библиотек за счет средств областного 
бюджета  («Культурная среда»)  МБУ 
«Городская библиотека, филиал № 1

МБ 2 961 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 314 540,00 323 400,00 323 400,00

УКиМП/ МБУ «Городская 
библиотека

№ 9

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»

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

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

Итого по мероприятию 3.1.2 7 961 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 314 540,00 323 400,00 323 400,00

УКиМП/ МБУ «Снежин-ский 
городской музей»

№ 10

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»

3.1.3.

Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства  в сфере 
культуры («Цифровая культура»)

МБ 269 733,00 0,00 0,00 269 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 3.1.3. подпрограммы 3 1 269 733,00 0,00 0,00 1 269 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 подпрограммы Формирование разноформатного обновляемого библиотечного фонда (комплектование изданиями в традиционном и электронном формате)

5.1.3

Капитальный ремонт КДУ 
в сельской местности 
(клуб поселка Ближний 
Береговой -  структурное  
подразделение МБУ «КО 
«Октябрь»)

МБ 269 733,00 0,00 0,00 0,00 269 733,00 0,00 0,00 0,00

УКиМП/» МБУ 
«КО «Октябрь» № 14

пункт 17 статьи 16 
Федераль-ный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 

ОБ 216 601,47 0,00 0,00 0,00 216 601,47 0,00 0,00 0,00

ФБ 923 398,52 0,00 0,00 0,00 923 398,53 0,00 0,00 0,00

Итого по мероприятию 5.1.3 1 409 733,00 0,00 0,00 0,00 1 409 733,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4

Обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

МБ 89 850,00 89 850,00

УКиМП/ МБУ 
«Городская 
библиотека» № 14

ОБ 248 550,03 248 550,03

ФБ 1 059 599,97 1 059 599,97

Итого по мероприятию 5.1.4 1 398 000,00 1 398 000,00

5.1.5
Капитальный ремонт 
кровли ДК

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УГХ СГО 
УКиМП/» МБУ 
«КО «Октябрь» № 14

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

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

Итого по мероприятию 5.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства, необходимые для реализации 
мероприятий 10 484 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 484 578,00

Итого по мероприятию 5.1 15 333 801,00 0,00 5 300 000,00 0,00 2 807 733,00 1 359 468,00 0,00 5 866 600,00

МБ 6 445 751,00 0,00 5 300 000,00 0,00 359 583,00 199 468,00 0,00 586 700,00

ОБ 1 631 953,05 0,00 0,00 0,00 465 151,50 58 001,55 0,00 1 108 800,00

ФБ 7 256 096,95 0,00 0,00 0,00 1 982 998,50 1 101 998,45 0,00 4 171 100,00

Средства, необходимые для реализации 
мероприятий 34 703 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 703 435,00

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

от  14. 07. 2022 № 1087

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:

Изложить муниципальную Программу «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2022 год, утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 19.01.2022 № 
44 (в редакции от 03.06.2022 № 811) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа     Д.А.Шарыгин

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Снежинского городского 

округа

Муниципальная Программа
«Снежинск принимает поздравления!»

на 2022 год
2022

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Снежинск принимает поздравления!» на 2022 год

Наименование Программы Муниципальная Программа «Снежинск принимает поздравления!» на 2022год (далее – Программа).

Основания для разработки Программы
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 09.03.2021 № 67-р  «О разработке 
муниципальной Программы «Снежинск принимает поздравления!» на 2022 год.

Координатор Программы Заместитель главы Снежинского городского округа.

 Разработчик Программы
 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 
администрации города Снежинска (далее - УКиМП).

 Цель Программы      Задачи Программы

 Улучшение качества жизни населения через удовлетворение потребностей населения в духовном 
развитии, сохранение традиций, консолидирующих снежинцев разных поколений, укрепление 
в общественном сознании любви и уважения к родному городу, как части России. 1. Сохранение 
и приумножение историко-культурного достояния Снежинска; 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. Обеспечение праздничного благоустройства и оформления 
территории города; 4. Развитие культурных связей, расширение культурного сотрудничества с 
городами ЗАТО и сопредельными территориями. 

Срок реализации Программы 2022 год.

Исполнители Программы

 1) Собрание депутатов  Снежинского городского округа; 2) Контрольно-счетная Палата города 
Снежинска; 3) УКиМП, учреждения, находящиеся в ведении  УКиМП;  4) Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по физической культуре и спорту администрации города Снежинска» 
(далее – УФиС), учреждения, находящиеся в ведении  УФиС; 5) Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации города Снежинска» (далее – Управление образования), 
учреждения, находящиеся в ведении Управления образования; 6) Муниципальное казённое 
учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – УГХ СГО), 
учреждения и организации, находящиеся в ведении УГХ СГО. 

 Объем и источники финансирования 
Программы

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования на весь период действия Программы составит 12 000 000,00 руб., в том числе 
средства местного бюджета                     12 000 000,00 руб., из них 2022 год – 12 000 000,00 руб.  
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и уточняется исходя из возможностей местного бюджета. 

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

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

В результате реализации Программы в 2022 году планируется достижение следующих целевых 
показателей (индикаторов): – издание 600 экземпляров юбилейной книго-издательской продукции; 
– приобретение 2090 единиц тематической сувенирной продукции для праздничных мероприятий 
и городских организаций; – организация и проведение 16 юбилейных культурно-массовых, 
образовательных и торжественных мероприятий различного формата с общим количеством 
зрителей и участников не менее 7 670 человек; – благоустройство 5 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. 

Организация контроля за реализацией 
Программы

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

Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является улучшение качества 

жизни через удовлетворение потребностей населения в духовном 
развитии, сохранение традиций, консолидирующих снежинцев 
разных поколений, укрепление в общественном сознании любви и 
уважения к родному городу, как части России. 

Основными задачами Программы являются:
Сохранение и приумножение историко-культурного достояния 

Снежинска;
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;

Обеспечение праздничного благоустройства и оформления 
территории города;

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

Ресурсное обеспечение Программы

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

Программы составит 12 000 000,00 руб., в том числе средства 
местного бюджета – 

12 000 000,00 руб., из них 2022 год – 12 000 000,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных средств и уточняется исходя из 
возможностей местного бюджета.

Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы 
Снежинского городского округа.

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

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

управление Снежинского городского округа»;
– управление экономики администрации Снежинского 

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

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

 
Ожидаемые результаты реализации Программы

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

– издание 600 экземпляров юбилейной книго-издательской 
продукции;

– приобретение 2090 единиц тематической сувенирной 
продукции для праздничных мероприятий и городских организаций;

– организация и проведение 16 юбилейных культурно-массовых, 
образовательных и торжественных мероприятий различного 
формата с общим количеством зрителей и участников не менее 7 670 
человек;

– благоустройство 5 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

Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы представлены 

в таблице 1.
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 единиц сувенирной продукции ед. 0 2090 2090

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 16 16

4.

Число участников и зрителей, проведенных в год 
юбилея культурно-массовых, образовательных и 
спортивных мероприятий различного формата чел. 0 7670 7670

5.
Выполнение запланированных программой 
мероприятий % 0 100 100
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№
п/п Наименование индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения индикаторов

2021 г. 2022 г.
за период реализации 
Программы

Задача 3. Обеспечение праздничного благоустройства и оформления территории города

6. Количество благоустроенных объектов шт. 0 5 5

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

№ 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 округа
всего 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 168 000,00 168 000,00 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 259 500,00 259 500,00 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 240 374,80 240 374,80 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 12 000,00 12 000,00 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»

2.4.1

Торжественное мероприятие 
10.06.2022 «Любимому Снежинску 
посвящаем…» , награждение почетных 
граждан города, сотрудников РФЯЦ-
ВНИИТФ: праздничное оформление 
ДК «Октябрь»  

МБ 104 100,00 104 100,00 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»

2.5.1

Флешмоб  12.06.2022
Торжественное открытие праздничных 
мероприятий, посвященных 65-летию 
города   

МБ 118 000,00 118 000,00 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»

 2.6.
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 (смешанный электронный и планшетный 
формат)

МБ 13 823,20 13 823,20 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 990 000,00 990 000,00 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»
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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»

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»

2.13.1.
Изготовление и приобретение пригласительных 
на 2 персоны на День города, программок и афиш 
мероприятия   

МБ 13 602,00 13 602,00 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»

2.13.2. Проведение косметического ремонта объектов ПКиО МБ 190 000,00 190 000,00 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»

2.13.3 Информационная поддержка в СМИ МБ 40 000,00 40 000,00 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.
для проведения праздничного мероприятия 
12.06.2022

610 800,00 610 800,00 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»

 3.4. Праздничная иллюминация парка в юбилейный год МБ 257 000,00 257 000,00 УКиМП/ МАУ «ПКиО» № 6
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 4 Программы Развитие культурных связей, расширение культурного сотрудничества с городами ЗАТО и сопредельными территориями

Представительские расходы

4.1. Организация приема гостей МБ

525 000,00 525 000,00
Контрольно-счетная Палата 
города Снежинска

№ 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»

280 055,00 280 055,00
Собрание депутатов 
Снежинского городского округа

Итого по мероприятию 4.1 805 055,00 805 055,00

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

Контрольно-счетная Палата города Снежинска 525 000,00 525 000,00

Собрание депутатов Снежинского городского округа 280 055,00 280 055,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14. 07. 2022 № 1089

Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными  
без владельцев на территории Снежинского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2019         № 1180 «Об утверждении методических указаний 
по осуществлению деятельности по обращению с животными без 
владельцев», Законом Челябинской области от 30.12.2019 № 72-
ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев», Законом Челябинской области от 08.05.2019 
№ 890-ЗО «О регулировании отношений в области обращения 
с животными в Челябинской области», Приказом Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области от 28.02.2020      № 147 «Об 
утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории Челябинской 
области», руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок осуществления администрацией 
Снежинского городского округа полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» (прилагается).

Определить МКУ «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» уполномоченным органом 
администрации Снежинского городского округа по реализации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории муниципального 
образования «Город Снежинск».

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

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа     Д.А.Шарыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СНЕЖИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении 
методических указаний по осуществлению деятельности по 
обращению с животными без владельцев», Законом Челябинской 
области от 30.12.2019 № 72-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев», Законом Челябинской 
области от 08.05.2019 № 890-ЗО «О регулировании отношений 
в области обращения с животными в Челябинской области», 
Приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области 
от 28.02.2020 № 147 «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Челябинской области», Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск» в целях реализации переданных 
полномочий по организации проведения мероприятий, связанных 
с животными без владельцев на территории муниципального 
образования «Город Снежинск».

Порядок определяет механизм организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории муниципального образования «Город 
Снежинск».

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев включают в себя отлов животных без 
владельцев и иные, предусмотренные Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области от 28.02.2020 № 147 «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории 
Челябинской области» мероприятия.

Мероприятия, указанные в п. 3 настоящего Порядка 
производятся за счет средств областного бюджета, предоставляемых 
местному бюджету в форме субвенций.

Мероприятия, указанные в п. 3 настоящего Порядка в отношении 
животных без владельцев осуществляют индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, заключившие в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с администрацией 
Снежинского городского округа договор (контракт) на отлов и 
содержание животных без владельцев (далее – специализированная 
организация).

МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» обеспечивает размещение на официальном 
сайте администрации Снежинского городского округа в сети 
Интернет информации о приютах для животных без владельцев и 
специализированных организациях с указанием адреса, контактных 
номеров и ссылок на интернет-страницы, используемые указанными 
организациями для размещения информации об отловленных 
животных.

Специализированная организация осуществляет отлов животных 
без владельцев на основании информации (заявки, письменного 
обращения), поступившей через администрацию Снежинского 
городского округа от граждан и юридических лиц о необходимости 
проведения отлова животных без владельцев, в течение 5 
рабочих дней с момента поступления указанной информации, 
за исключением случая, если в заявке (письменном обращении) 
присутствует информация о том, что поведение животных без 
владельцев представляет опасность для жизни и здоровья граждан, 
тогда исполнение заявки (письменного обращения) осуществляется 
в течение 8 часов.

Отлов безнадзорных животных рекомендуется производить 
в утренние часы до начала рабочего времени на территории 
Снежинского городского округа.

МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа»:

регистрирует обращения (заявления) заявителей в день их 
поступления в журнале учета заявлений на отлов животных, которые 
не имеют владельца или владелец которых неизвестен;

ведет журнал учета заявок на отлов животных без владельцев;
в день регистрации заявления направляет обращения (заявки) 

заявителей в адрес специализированной организации по отлову в 
соответствии с заключенным договором (соглашением);

информирует заявителя о предстоящем отлове животных без 
владельцев специализированной организацией по отлову, согласно 
заявке;

не позднее тридцати календарных дней со дня регистрации 
обращения (заявления) уведомляет заявителя о результатах 
рассмотрения в письменном виде либо в виде  электронного  
документа,  если  заявление 

содержит адрес электронной почты, по которому должен быть 
направлен ответ.

Специализированная организация ежемесячно представляет 
в МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» сведения об объеме выполненных работ (в соответствии с 
данными учета количества животных без владельцев, отловленных 
и транспортированных в приюты для животных, животных без 
владельцев, возвращенных на прежние места обитания).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14. 07. 2022 № 1090

О внесении изменения  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 15.12.2021 № 1658

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 
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 
(с изменениями) (прилагается). 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте администрации Снежинского городского округа 
http://www.snzadm.ru.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю    
за собой.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа   Д.А.Шарыгин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 
городском округе» 

Внести в Паспорт Программы следующие изменения:

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

«Общий необходимый объем финансирования Программы                 
в 2022-2025 годах составляет 494 742 838,26 руб.*, в том числе:

средства федерального бюджета – 5 917 801,82 руб.;
средства областного бюджета – 23 898 098,18 руб.;
средства местного бюджета – 276 643 817,69 руб.;                           
внебюджетные источники – 123 900 760,47 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий**                                 

– 64 382 360,10 руб.
Объем финансирования Программы в 2022 году                                    

– 285 259 157,02 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 041 601,82 руб.;
областного бюджета – 8 181 198,18 руб.;
местного бюджета – 245 388 329,73 руб.;
внебюджетных источников – 29 528 027,29 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 

120 000,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2023 году                                   

– 95 900 309,53 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 905 700,00 руб.;
областного бюджета – 7 689 800,00 руб.;
местного бюджета – 25 578 580,96 руб.;
внебюджетных источников – 28 363 041,57 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий – 32 363 

187,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2024 году                                    

– 56 374 305,71 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 970 500,00 руб.;
областного бюджета – 8 027 100,00 руб.;
местного бюджета – 5 676 907,00 руб.;
внебюджетных источников – 29 109 798,71 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий - 11 

590 000,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2025 году                                    

– 57 209 066,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.;
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 36 899 892,90 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий                                    

– 20 309 173,10 руб.».
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* - Объем финансирования указан справочно, исходя из 
потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год;

** - дефицит финансирования (источник финансирования не 
определен).

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

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

Общий необходимый объем финансирования Программы                    
в 2022 –2025 годах – 494 742 838,26 руб.*, в том числе:

средства федерального бюджета – 5 917 801,82 руб.;
средства областного бюджета – 23 898 098,18 руб.;
средства местного бюджета – 276 643 817,69 руб.;
внебюджетные источники – 123 900 760,47 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий**                        

– 64 382 360,10 руб.:
2022 год – 120 000,00 руб.;
2023 год – 32 363 187,00 руб.;
2024 год – 11 590 000,00 руб.;
2025 год – 20 309 173,10 руб.».
* - Объем финансирования указан справочно, исходя из 

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

** - дефицит финансирования (источник финансирования не 
определен).

3. 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 188 876 488,17 руб.*, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 917 801,82 руб.;
областного бюджета – 23 898 098,18 руб.;
местного бюджета – 15 290 654,60 руб.;
внебюджетных источников – 123 900 760,47 руб.;
средства, необходимые для реализации мероприятий                              

– 19 869 173,10 руб.;
Объем финансирования в 2022 году – 43 687 667,89 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 041 601,82 руб.;
областного бюджета – 8 181 198,18 руб.;
местного бюджета – 3 936 840,60 руб.;
внебюджетных источников – 29 528 027,29 руб.;
Объем финансирования в 2023 году – 43 635 448,57 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 905 700,00 руб.;
областного бюджета – 7 689 800,00 руб.;
местного бюджета – 5 676 907,00 руб.;
внебюджетных источников – 28 363 041,57 руб.;
Объем финансирования в 2024 году – 44 784 305,71 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 970 500,00 руб.;
областного бюджета – 8 027 100,00 руб.;
местного бюджета – 5 676 907,00 руб.;
внебюджетных источников – 29 109 798,71 руб.
Объем финансирования в 2025 году – 56 769 066,00 руб., в том 

числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 руб.;
областного бюджета – 0,00 руб.;
местного бюджета – 0,00 руб.;
внебюджетных источников – 36 899 892,90 руб.
Средства, необходимые для реализации мероприятий                          

– 19 869 173,10 руб., в том числе в 2025 году за счет средств:
федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;
местного бюджета – 5 676 906,60 руб.
* Объем финансирования в Подпрограмме указан справочно, 

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

2) Абзац 9 главы III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022–2025 
годах    – 188 876 488,17* руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 917 801,82 руб.;
областного бюджета – 23 898 098,18 руб.;
местного бюджета – 15 290 654,60 руб.;
внебюджетных источников – 123 900 760,47 руб.
 средства, необходимые для реализации мероприятий 

подпрограммы – 19 869 173,10 руб., в том числе в 2025 году за счет 
средств:

федерального бюджета – 5 676 906,60 руб.;
областного бюджета – 8 515 359,90 руб.;

местного бюджета – 5 676 906,60 руб.».
* - Объем финансирования указан справочно, исходя из 

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

3) пункт 21 главы VI «Условия и порядок участия в подпрограмме» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Датой признания молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении считается дата регистрации постановления о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в 
подпрограмме.».

4. 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              
– 258 167 940,76 руб., в том числе по источникам финансирования: 

258 167 940,76 руб. – местный бюджет; 
   в том числе по годам: 
– в 2022 году – 238 266 266,80  руб., в том числе по источникам 

финансирования:
238 266 266,80 руб. – местный бюджет;
– в 2023 году – 19 901 673,96 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
19 901 673,96 руб. – местный бюджет;
– в 2024 году – 0,00 руб., 
– в 2025 году – 0,00 руб.». 

2) главу III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«Объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 годах                
– 258 167 940,76 руб., в том числе по источникам финансирования: 
местный бюджет – 258 167 940,76 руб.; 

в том числе по годам: 
– в 2022 году – 238 266 266,80 руб., в том числе по источникам 

финансирования: местный бюджет – 238 266 266,80 руб.;
– в 2023 году – 19 901 673,96 руб., в том числе по источникам 

финансирования: местный бюджет – 19 901 673,96 руб.;
– в 2024 году – 0,00 руб., 
– в 2025 году – 0,00 руб. 

5. 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 – 3 185 222,33 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 0,00 руб. – областной бюджет, 
– 3 185 222,33 руб. – местный бюджет, 
в том числе по годам:
2022 год – 3 185 222,33 руб., в т. ч. по источникам 

финансирования:
– 0,00 руб. – областной бюджет, 
– 3 185 222,33 руб. – местный бюджет;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.».

2) Абзац 2 главы III «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 – 2025 
годах – 3 185 222,33 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 0,00 руб. – областной бюджет; 
– 3 185 222,33 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2022 год – 3 185 222,33 руб., в т. ч. по источникам 

финансирования:
– 0,00 руб. – областной бюджет; 
– 3 185 222,33 руб. – местный бюджет;
2023 год – 0 руб.;
2024 год – 0 руб.;
2025 год – 0 руб.». 

8. Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в новой 
редакции:
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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 5 917 801,82 2 041 601,82 1 905 700,00 1 970 500,00 0,00

Администрация 

Снежинского городского 

округа

1

п. 6 ч.1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ  от 06.10.2003  

(в ред.  от 30.12.2021 № 492-ФЗ)

Областной бюджет 23 898 098,18 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 0,00
Местный бюджет 15 290 654,60 3 936 840,60 5 676 907,00 5 676 907,00 0,00
Собственные и заемные 

средства граждан
123 900 760,47 29 528 027,29 28 363 041,57 29 109 798,71 36 899 892,90

Средства, необходимые 

для реализации 

мероприятия

19 869 173,10 0,00 0,00 0,00 19 869 173,10

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 

окру га

1

1.4.

Организация учета молодых семей в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и участников 

подпрограммы

Без финансирования - - - - -

Администрация 

Снежинского го родского 

округа

1

Итого по подпрограмме

Всего,  в том числе 188 876 488,17 43 687 667,89 43 635 448,57 44 784 305,71 56 769 066,00

Администрация 

Снежинского городского 

округа

Федеральный бюджет 5 917 801,82 2 041 601,82 1 905 700,00 1 970 500,00 0,00
Областной бюджет 23 898 098,18 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 0,00
Местный бюджет 15 290 654,60 3 936 840,60 5 676 907,00 5 676 907,00 0,00
Собственные  и заемные 

средства граждан
123 900 760,47 29 528 027,29 28 363 041,57 29 109 798,71 36 899 892,90

Средства, необходимые 

для реализации  

мероприятий 

подпрограммы

19 869 173,10 0,00 0,00 0,00 19 869 173,10

Задача 2 Программы. Сокращение в Снежинском 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 258 167 940,76 238 266 266,80 19 901 673,96 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ 

«СЗСР», КУИ города 

Снежинска, 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 258 167 940,76 238 266 266,80 19 901 673,96 0,00 0,00
Местный бюджет 258 167 940,76 238 266 266,80 19 901 673,96 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

п. 4 ч.1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ  от 06.10.2003  

(в ред.  от 30.12.2021 № 492-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.

Магистральные сети электроснабжения жилого 

поселка  №2, расположенного в г. Снежинске 

Челябинской области

всего,  в том числе: 3 185 222,33 3 185 222,33 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР» 4
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 3 185 222,33 3 185 222,33 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме
всего,  в том числе: 3 185 222,33 3 185 222,33 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 3 185 222,33 3 185 222,33 0,00 0,00 0,00

Задача 4 Программы: Обеспечение устойчивого развития территории Снежинского городского округа на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, в том числе в целях развития жилищного строительства, 

повышения качества и комфорта городской среды
Подпрограмма:  «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Снежинского городского округа»
Задача 1 подпрограммы: Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории Снежинского городского округа

4.1.1.

Внесение изменений в нормативно-право-

вые акты по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального 

образования «Город Снежинск»

Без финансирования 0 0 - - - - 9
-

Задача 2 подпрограммы: Обеспечение своевременного внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Снежинского городского округа с целью стимулирования развития строительства на территории округа, а также внесение сведений в единый 

государственный кадастр недвижимости об утвержденных границах территориальных зон в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

4.2.1.

Корректировка генерального плана и Правил 

землепользования и застройки Снежинского 

городского округа

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

Администрация 

Снежинского 

городского округа

10

п. 26 ч.1 ст. 16 

Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003 

(в ред. от 30.12.2021 № 

492-ФЗ)

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

4.2.2. Корректировка Правил землепользования и застройки 

Снежинского городского округа
Без финансирования 0 - 0 0 0 11

4.2.3.
Внесение в единый государственный кадастр 

недвижимости сведений о границах территориальных 

зон (26 зон)

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

12
Средства, необходимые 

для реализации 

мероприятия

520 000,00** 0,00 200 000,00** 320 000,00** 0,00



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 33 (747) 20 ИЮЛЯ 2022 года

17

Задача 3 подпрограммы: Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства и осуществления государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья, улучшение жилищных условий нуждающихся категорий граждан путем выполнения своевременной 

разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов федерального, регионального и муниципального значения

4.3.1.

Внесение изменений в Проект планировки территории 

микрорайонов №22, 23 (жилой поселок №2 в городе 

Снежинск) Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация 

Снежинского 

городского округа 13, 14

п. 26 ч.1 ст. 16 Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003 (в ред. от 30.12.2021 

№ 492-ФЗ)Средства, необходимые для реализации мероприятия 10 300 000,00 0,00 0,00 10 300 000,00 0,00

Задача 4. подпрограммы: Совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа

4.4.1.

Материально-техническое оснащение:

- приобретение сетевого хранилища данных (NAS) Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 

Снежинского 

городского округа

15

п. 26 ч.1 ст. 16 Федерального закона 

№131-ФЗ от 06.10.2003 (в ред. от 30.12.2021 

№ 492-ФЗ)

- приобретение лицензии на обновление ГИС «ИнГео» 

и установки модуля «Территориальное планирование» 

(включая настройку и обучение специалистов) Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10, 13

- приобретение лицензии на программу «ТехноКад» 

(на 1 ПК) Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 15

Средства, необходимые для реализации мероприятия 1 840 000,00 120 000,00 990 000,00 490 000,00 240 000,00

4.4.2.

Предоставление доступа к электронным 

сервисам программного комплекса 

«ГрадИнфо» в целях подготовки 

градостроительной документации

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11, 12

Средства, необходимые для реализации мероприятия 680 000,00 0,00 0,00 480 000,00 200 000,00

Итого по подпрограмме

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

Администрация 

Снежинского 

городского округа

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

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

Средства, необходимые 

для реализации 

мероприятий 

подпрограммы

16 340 000,00 120 000,00 4 190 000,00 11 590 000,00 440 000,00

Задача 5 Программы: Ликвидация жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации

Подпрограмма: «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

Задача 1 подпрограммы: Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

5.1.1.

Площадь, приобретенных благоустроенных жилых 

помещений (квартир) для расселения непригодных, 

аварийных МКД

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

КУИ города 

Снежинска
16

пп. 6  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

Средства, необходимые для реализации мероприятия 28 173 187,00 0,00 28 173 187,00 0,00 0,00

Задача 2 подпрограммы: Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

5.2.1.

Определение величины площади расселяемых жилых 

помещений, а также числа граждан, переселяемых из 

аварийного жилья

Без финансирования - - - - -

КУИ города Снежинска, 

Администрация Снежинского 

городского округа

17, 18

Итого по подпрограмме

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

КУИ города СнежинскаОбластной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Средства, необходимые для 

реализации мероприятий 

подпрограммы

28 173 187,00 0,00 28 173 187,00 0,00 0,00

Итого по Программе:

Всего: 494 742 838,26 285 259 157,02 95 900 309,53 56 374 305,71 57 209 066,00

В том числе:

Федеральный бюджет 5 917 801,82 2 041 601,82 1 905 700,00 1 970 500,00 0,00

Областной бюджет 23 898 098,18 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 0,00

Местный бюджет 276 643 817,69 245 388 329,73 25 578 580,96 5 676 907,00 0,00

Собственные  и заемные средства 

граждан
123 900 760,47 29 528 027,29 28 363 041,57 29 109 798,71 36 899 892,90

Средства, необходимые для 

реализации мероприятий 

программы***

64 382 360,10 120 000,00 32 363 187,00 11 590 000,00 20 309 173,10

В т.ч. по бюджетополучателям:

Администрация Снежинского городского округа

Федеральный бюджет 5 917 801,82 2 041 601,82 1 905 700,00  1 970 500,00 0,00

Областной бюджет 23 898 098,18 8 181 198,18 7 689 800,00 8 027 100,00 0,00

Местный бюджет 15 290 654,60 3 936 840,60 5 676 907,00 5 676 907,00 0,00

Собственные 

и заемные средства граждан
123 900 760,47 29 528 027,29 28 363 041,57 29 109 798,71 36 899 892,90

Средства, необходимые для 

реализации мероприятий 

программы

36 209 173,10 120 000,00 4 190 000,00 11 590 000,00 20 309 173,10

МКУ «УГХ СГО» (МКУ «СЗСР»)
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 261 353 163,09 241 451 489,13 19 901 673,96 0,00 0,00

КУИ города Снежинска

Средства, необходимые для 

реализации мероприятий 

программы

28 173 187,00 0,00 28 173 187,00 0,00 0,00

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при 
формировании бюджета на очередной финансовый год, либо при внесении изменений в решение об утверждении бюджета на текущий 
финансовый год;

** Финансирование на мероприятие не потребуется при условии приобретения программных продуктов в целях совершенствования 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Снежинского городского округа;

*** - дефицит финансирования (источник финансирования не определен).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 07. 2022 № 346-р

О внесении изменения  в распоряжение 
администрации  Снежинского городского округа 
от 17.12.2020 № 340-р

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 30.06.2022 № 376-П «Об административных регламентах 
предоставления государственных услуг по назначению 
единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и внесении изменений в постановление Правительства 
Челябинской области от 18.07.2012               № 380-П», обращением 
Областного государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Челябинской области» территориальный 
отдел в Снежинском городском округе от 06.07.2022      № 13-
02/151, статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

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

и государственных услуг, переданных органами исполнительной 
власти Челябинской области для исполнения органам местного 
самоуправления, предоставление которых организуется в 
Многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Снежинского городского 
округа» (изм. от 21.06.2021 № 179-р, от 17.12.2021 № 340-р, от 
10.02.2022 № 35-р, от 13.04.2022 № 107-р, от 10.06.2022 № 313-р) 
дополнив Перечень пунктами 46, 47, 48, 49 следующего содержания:

«46. Назначение выплаты единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

47. Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

48. Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, 
получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера вред здоровью.

49. Назначение выплаты единовременного пособия членам 
семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.».

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 распоряжения возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Исполняющий обязанности главы 
Снежинского городского округа  Д.А.Шарыгин
  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от  13. 07. 2022 г.

по внесению изменений в правила 
благоустройства   территории муниципального 
образования «Город Снежинск»
г.Снежинск   13.07.2022г.

Дата и время проведения: 13 июля 2022 года, 17-30.
Место проведения: г. Снежинск, б.Циолковского, д.6 (зал 

заседаний, 3 этаж).
Публичные слушания назначены Постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 23 июня 2022 
года №970 «О назначении публичных слушаний». 

Присутствовало – 9 человек.

Назначен председательствующий: 
А.В. Земов – руководитель МКУ «УГХ СГО».
Назначен секретарь:
А.В. Шерстобитов – заместитель руководителя МКУ «УГХ СГО».

Инициатор проведения публичных слушаний:
Администрация Снежинского городского округа.

Организатор проведения публичных слушаний:
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

хозяйства Снежинского городского округа»

Участники публичных слушаний:
в соответствии со списком регистрации участников публичных 

слушаний, являющимся неотъемлемым приложением к протоколу.* 
* с приложением можно ознакомиться в администрации 

Снежинского городского округа, опубликованию не подлежит.

До дня проведения публичных слушаний в комиссию 
предложения от жителей города по проекту внесения изменений 
Правил благоустройства муниципального образования «Город 
Снежинск» не вносились. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования 
«Город Снежинск» в соответствии с типовыми условиями правил 
благоустройства, разработанными Министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области. 

Слушали:
А.В. Земов: 
Изложил основной доклад о проекте внесений изменений в 

Правила благоустройства,
далее разъяснил суть изменений и дополнений.

Выступления участников публичных слушаний: 
Молчанов Ю.В. высказал предложения о включении в Правила 

благоустройства следующих пунктов:
1. Внести в раздел 24 Правил требования к СНТ привести 

проезды внутри товариществ, расположенных в водоохраной зоне 
водных объектов, в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской Федерации, т.е. обязать оборудовать проезды твердым 
покрытием.

2. Обязать собственников зданий и сооружений соблюдать 
Правила в части содержания прилегающей территории.

3. Рекомендовать при благоустройстве территорий учитывать 
затраты на последующую эксплуатацию объектов благоустройства. 

По результату обсуждений решено:
1. Направить настоящий протокол в комиссию по разработке 

проекта нормативно-правового акта, созданную распоряжением 
администрации Снежинского городского округа от 30.04.2019 №106-
р (с изм. от 22.06.2022 №326-р), для принятия (отклонения) в проект 
Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Снежинск» замечаний и предложений, высказанных в ходе 
выступлений участниками публичных слушаний. 

2. О решениях, принятых комиссией, подготовить заключение по 
результатам публичных слушаний.

3. Протокол публичных слушаний и заключение по результатам 
публичных слушаний направить в Собрание депутатов города 
Снежинска.

Председательствующий  А.В. Земов

Секретарь                 А.В. Шерстобитов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от  13. 07. 2022 г.

 по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город 
Снежинск», утвержденных решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 13.12.2018 г.№ 136 
(в редакции от 17.10.2019г. № 82, от 18.02.2021г.. № 
12, от 09.09.2021г. 93) (далее - Правила)

№ п/п
Автор   
поправки

Содержание поправки Обоснование

Соответствие   
поправки 
действующему    
законодательству

Решение  
комиссии

1

Молчанов Ю.В.

Внести в раздел 24 
Правил требование к 
СНТ привести проезды 
внутри товариществ, 
расположенных в 
водоохранной зоне водных 
объектов, в соответствие 
с требованиями Водного 
кодекса Российской 
Федерации, т.е. обязать 
оборудовать проезды 
твердым покрытием

Отсутствует
Действующим 
законодательством 
не предусмотрена

Не вносить в текст проекта.  В соответствии с п. 4 ч. 15 
ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных 
зон запрещается движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. Обязанность соблюдения 
установленных ограничений распространяется на всех 
физических и юридических лиц на территории РФ.  В 
соответствии со статьей 7 ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ “О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” 
целью создания и деятельности товарищества 
является создание благоприятных условий для 
ведения гражданами садоводства и огородничества, 
благоустройство территории садоводства 
(огородничества). В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 14, п. 5 ч. 
7 ст. 18 Закона № 217-ФЗ благоустройство земельных 
участков общего назначения возможно за счет членских 
взносов, принятие решений о заключении договоров 
с организациями, осуществляющими благоустройство 
территории садоводства (огородничества) относится к 
полномочиям правления товарищества. Таким образом, 
создание условий, обеспечивающих возможность 
движения и стоянки транспортных средств в границах 
водоохранных зон относится к вопросам текущей 
деятельности товарищества и подлежит решению его 
органами управления.  

2

Обязать собственников 
зданий и сооружений 
соблюдать Правила в части 
содержания прилегающей 
территории

Отсутствует Не противоречит

 Не вносить в текст проекта.  Обязанность юридических 
и физических лиц, в том числе собственников 
индивидуальных жилых домов, индивидуальных 
предпринимателей, проживающих или пребывающих 
на территории Снежинского городского округа, 
обеспечивать содержание отведенной и прилегающей 
территории, объектов благоустройства в соответствии 
с Правилами предусмотрена пунктом 3.4 раздела 
3 Правил.

3

Рекомендовать при 
благоустройстве 
территорий учитывать 
затраты на последующую 
эксплуатацию объектов 
благоустройства

Отсутствует Не противоречит

Не вносить в текст проекта.  Обязанность физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
принимать меры для сохранения объектов 
благоустройства на всей территории города, в том 
числе и на территориях жилых домов индивидуальной 
застройки предусмотрена п.4.1 раздела 4 Правил.

Председатель комиссии по внесению изменений
в нормативно правовой акт А.С. Пульников

Секретарь комиссии  А.В. Шерстобитов

По итогам обсуждения предмета публичных слушаний, 
с учётом протокола собрания от 13.07.2022г. публичных 
слушаний, комиссия решила:

1. Публичные слушания, проведенные 13.07.2022г. 
признать  состоявшимися. 

2. Комиссии подготовить проект решения Собрания 
депутатов о внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город Снежинск» 
и направить в Собрание депутатов.

3. Рекомендовать Собранию депутатов города Снежинска 
принять проект решения «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования 
«Город Снежинск», подготовленный комиссией по 
организации публичных слушаний.

СООБЩЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Администрация города Снежинска 
сообщает, что апелляционным определением 
судебной коллегии по административным 
делам Челябинского областного суда от 
06.06.2022 года Лесохозяйственный регламент 
муниципального учреждения «Снежинское 
лесничество», утвержденный постановлением 
администрации Снежинского городского 
округа  № 162 от 10 февраля 2012 года, 
признан недействующим с момента принятия.  
Апелляционное определение вступило в 
законную силу 06.06.2022 года. 
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 07. 2022 № 1069  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 03.06.2013 № 758 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 07. 2022 № 1071  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  14. 07. 2022 № 1084  8
Об утверждении норматива  стоимости квадратного метра  общей площади жилья для расчета  размера социальных выплат  
установленным категориям граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 07. 2022 № 1086  8
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  14. 07. 2022 № 1087  11
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Снежинск принимает  поздравления!» на 2022 год 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 07. 2022 № 1089  13
Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными  без владельцев на территории 
Снежинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  14. 07. 2022 № 1090  14
О внесении изменения  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 15.12.2021 № 1658

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  13. 07. 2022 № 346-р  18
О внесении изменения  в распоряжение администрации  Снежинского городского округа от 17.12.2020 № 340-р

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
от  13. 07. 2022 г.  18
по внесению изменений в правила благоустройства   территории муниципального образования «Город Снежинск»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   
от  13. 07. 2022 г.  19
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденных решением Собрания депутатов города Снежинска от 13.12.2018 г.№ 136 (в 
редакции от 17.10.2019г. № 82, от 18.02.2021г.. № 12, от 09.09.2021г. 93) (далее - Правила)

СООБЩЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА  19


