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№ 45 (759) • ОКТЯБРЬ 2022

12 ОКТЯБРЯ  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 10. 2022 № 1607  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от 10. 10. 2022 № 1609  6
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 19.11.2021 № 1493

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  10. 10. 2022 № 1610  6
О содержании участков  временных подъездных дорог в Снежинском городском  округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  11.10. 2022 № 1616  6
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского  округа от 10.08.2021 № 1100  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  11.10. 2022 № 1617  7
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 30.05.2022 № 770 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07.10. 2022 № 442-Р  7
О признании конкурса  несостоявшимся 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ИНФОРМИРУЕТ  7
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07. 10. 2022 № 1607

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, статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа»   на 2018 - 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 
№ 923, от 17.08.2018 № 1047, от 29.03.2019 № 422, от 02.04.2019 № 
440, от 06.12.2019 № 1567, от 15.04.2020 № 452, от 18.01.2021 № 
17, от 24.03.2021 № 356, от 06.04.2021 № 443, от 26.04.2021 № 531, 
от 21.06.2021 № 856, от 25.08.2021 № 1150, от 30.12.2021 № 1787, 
от 18.02.2022 № 235, от 17.03.2022 № 367, от 29.03.2022 № 452, от 
23.08.2022 № 1351) (прилагается).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

    Снежинского городского 
округа

Изменения
в муниципальную Программу «Формирование современной 

городской среды Снежинского городского округа» на 2018 - 2024 
годы 

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

 «Реализацию мероприятий Программы предполагается 
осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые 
для реализации мероприятий.

 Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 
годы – 271 946 852,02 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 237 346 899,43 руб. – федеральный бюджет;
– 19 959 700,57 руб. – областной бюджет;
– 14 640 252,02 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий;           

в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет,
– 2 835 600,00 руб. – областной бюджет, 
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 517 200,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет;
– 9 559 900,00 руб.- областной бюджет;
– 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год – 58 553 439,89 руб. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:      – 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 3 385 139,89 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 636 416,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:          – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 

– 910 900,00 – областной бюджет;
– 7 880 016,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 987 180,00 руб. –  местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:             – 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год* – 0 руб.;
2023 год* – 0 руб.;
2024 год* – 0 руб.;
2) финансирование мероприятий по благоустройству 

общественных территорий – 252 975 890,91 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

– 221 101 806,91 руб. – федеральный бюджет; 
– 17 360 332,62 руб. – областной бюджет;
– 14 513 751,38 руб. – местный бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации; 
в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:             – 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;
– 1 032 434,37 руб. – областной бюджет;
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;
– 2 517 20,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет;
– 8 991 412,73 руб. – областной бюджет;
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год – 53 070 228,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:            – 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет;
– 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
– 3 330 307,77 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 636 416,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 – областной бюджет;
– 7 880 016,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 987 180,00 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:          – 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой 

платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми 
и дополнительными требованиями к умным городам согласно 
стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)» – 
3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансирования:

– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2020 год – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет;
4) финансирование мероприятия «Создание комплексной 

системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения 
с использованием системы видеоаналитики, в общественной 
территории Парка культуры и отдыха в городе Снежинске (стандарт 
«Умный город», внедрение дополнительных сервисов)» – 3 260 408,00 
руб., в том числе по источникам финансирования:

3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
135 403,12 руб. – областной бюджет,
32 604,08 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам 
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финансирования:
3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
135 403,12 руб. – областной бюджет,
32 604,08 руб. – местный бюджет;
5) финансирование мероприятия «Создание системы 

автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к 
умным городам (стандарт «Умный город»)» – 2 222 803,73 руб., в том 
числе: по источникам финансирования:

2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет,
92 311,93 руб. – областной бюджет,
22 228,04 руб. – местный бюджет, 
в том числе по годам:
2021 год – 2 222 803,73 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет,
92 311,93 руб. – областной бюджет,
22 228,04 руб. – местный бюджет.
* - Объем финансирования в Программе на 2022, 2023 и 2024 

гг. представлен в соответствии с заключенным Соглашением с 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 
области от 24.01.2022 № 75746000-1-2022-001.

** - Фактическое освоение в 2018 по мероприятию п.2.2 
составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие 
выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства 
освоены в полном объеме.

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

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

Благоустройство 76 дворовых территорий МКД;
благоустройство 8 общественных территорий;
представление в Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 8 лучших реализованных проектов по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов (мест массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий);

благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству, не позднее 
2024 года, по соглашениям, заключенным с администрацией 
Снежинского городского округа;

благоустройство 4 индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключенными 
по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского 
городского округа;

выполнение мероприятий по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых 
финансируются в рамках Программы.

повышение эффективности управления городской 
инфраструктурой;

увеличение доли обращений граждан, зарегистрированных с 
использованием информационной системы «Активный горожанин», 
от общего числа поступивших обращений граждан с 10% в 2019 году             
до 20% в 2024 году;

оснащение общественных территорий камерами 
видеонаблюдения с 12,5 % в 2017 году до 50% к 2024 году;

оборудование единиц коммунальной дорожной техники 
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с 0% в 2020 году до 100% 
в 2022 году.

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

«Реализацию мероприятий Программы предполагается 
осуществлять за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов. Также в Программе представлены средства, необходимые 
для реализации мероприятий.

Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 
271 946 852,02 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 237 346 899,43 руб. – федеральный бюджет;
– 19 959 700,57 руб. – областной бюджет;
– 14 640 252,02 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий;           

в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 12 087 000,00 руб. – федеральный бюджет,
– 2 835 600,00 руб. – областной бюджет, 
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 517 200,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 67 230 476,13 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 56 474 200,00 руб. – федеральный бюджет;
– 9 559 900,00 руб.- областной бюджет;
– 1 196 376,13 руб. – местный бюджет;
2021 год – 58 553 439,89 руб. руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:     – 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 3 385 139,89 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 636 416,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:             – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 - областной бюджет;
– 7 880 016,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 987 180,00 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
Из общего объема:
1) финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам финансирования:        
– 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
в т.ч. по годам:
2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:             – 7 686 155,65 руб. – федеральный бюджет, 
– 1 803 165,63 руб. – областной бюджет,
– 31 795,13 руб. – местный бюджет;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год* – 0 руб.;
2023 год* – 0 руб.;
2024 год* – 0 руб.;
2) финансирование мероприятий по благоустройству 

общественных территорий – 252 975 890,91 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

– 221 101 806,91 руб. – федеральный бюджет; 
– 17 360 332,62 руб. – областной бюджет;
– 14 513 751,38 руб. – местный бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации; 
в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:             – 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;
– 1 032 434,37 руб. – областной бюджет;
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;
2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 60 412 399,43 руб. – федеральный бюджет;
– 2 517 20,57 руб. – областной бюджет;
– 50 000,00 руб. – местный бюджет;
2020 год – 63 263 843,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:           – 53 115 927,69 руб. – федеральный бюджет;
– 8 991 412,73 руб. – областной бюджет;
– 1 156 502,74 руб. – местный бюджет;
2021 год – 53 070 228,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:          – 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет;
– 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
– 3 330 307,77 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 636 416,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 – областной бюджет;
– 7 880 016,00 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:          – 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 987 180,00 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:         – 19 828 300,00 руб. – федеральный бюджет;
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 1 091 540,00 руб. – местный бюджет;
3) финансирование мероприятия «Создание цифровой 

платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми 
и дополнительными требованиями к умным городам согласно 
стандарту «Умный город» (закупка дополнительных сервисов)» – 
3 966 632,97 руб., в том числе по источникам финансирования:

– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2020 год – 3 966 632,97 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
– 3 358 272,31 руб. – федеральный бюджет;
– 568 487,27 руб. – областной бюджет;
– 39 873,39 руб. – местный бюджет;
4) финансирование мероприятия «Создание комплексной 

системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения 
с использованием системы видеоаналитики, в общественной 
территории Парка культуры и отдыха в городе Снежинске (стандарт 
«Умный город», внедрение дополнительных сервисов)» – 3 260 408,00 
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руб., в том числе по источникам финансирования:
3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
135 403,12 руб. – областной бюджет,
32 604,08 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
135 403,12 руб. – областной бюджет,
32 604,08 руб. – местный бюджет;
5) финансирование мероприятия «Создание системы 

автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к 
умным городам (стандарт «Умный город»)» – 2 222 803,73 руб., в том 
числе: по источникам финансирования:

2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет,
92 311,93 руб. – областной бюджет,
22 228,04 руб. – местный бюджет, 
в том числе по годам:
2021 год – 2 222 803,73 руб., в том числе по источникам 

финансирования:
2 108 263,76 руб. – федеральный бюджет,
92 311,93 руб. – областной бюджет,
22 228,04 руб. – местный бюджет.
* - Объем финансирования в Программе на 2022, 2023 и 2024 

гг. представлен в соответствии с заключенным Соглашением с 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской 
области от 24.01.2022 № 75746000-1-2022-001.

** - Фактическое освоение в 2018 по мероприятию п. 2.2 
составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие 
выполнено. Предусмотренные Программой финансовые средства 
освоены в полном объеме.

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

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

«По итогам реализации Программы планируется достигнуть 
следующих результатов:

1) благоустройство 76 дворовых территорий;
2) благоустройство 8 общественных территорий;
3) представление в Министерство строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 8 лучших реализованных 
проектов по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (мест массового отдыха населения 
(городских парков), общественных территорий);

4) благоустройство 3 объектов недвижимости, находящихся 
в собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые    подлежат     благоустройству,    не     
позднее    2024     года,    по 

соглашениям, заключенным с администрацией Снежинского 
городского округа;

5) благоустройство 4 индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с заключенными 
по результатам инвентаризации соглашениям с собственниками 
указанных домов об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями правил благоустройства Снежинского 
городского округа;

6) повышение эффективности управления городской 
инфраструктурой;

7) увеличение доли обращений граждан, зарегистрированных с 
использованием информационной системы «Активный горожанин», 
от общего числа поступивших обращений граждан с 10% в 2019 году            
до 20% в 2024 году;

8) оснащение общественных территорий камерами 
видеонаблюдения с 12,5 % в 2017 году до 50% к 2024 году;

9) оборудование единиц коммунальной дорожной техники 
системой спутниковой навигации ГЛОНАСС с 0% в 2020 году до 100%                       
в 2022 году».

 

5. Раздел 6 «Индикаторы реализации Программы» изложить в 
новой редакции:

«6. Индикаторы реализации Программы

№ п/п
Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. изм.

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

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1.
Количество благоустроенных 
дворовых территорий МКД **

шт. 80 76 0 0  0 0 0 0 76

2.

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

шт. 1 1 1 1 1 1 2 1 8

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

3.
Количество благоустроен
ных общественных территорий

шт. 1 1* 1  0  1 1 2 2 8

4.

Количество подготовленных 
проектов для комплексного 
благоустройства общественных 
территорий

шт. 1 2 3

5.

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

шт. 2 1 3

6.

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

шт. 1 1 2 4

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

7.

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

% 0 0 10 15 15,45 20 20 20 20

Задача 4. Повышение уровня безопасности общественных территорий

8.

Доля общественных 
территорий, оснащенных 
камерами видеонаблюде
ния

% 12,5 0 0 0 25 25 37,5 50 50

Задача 5. Обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий  погодных явлений и аварийных ситуаций, снижения расходов 
на топливо, улучшения качества выполняемых работ по уборке территории города

9.

Доля единиц коммунальной 
дорожной техники, 
оборудованных системой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС

% 0 0 0 0 90 100 100 100 100

* - В 2018 году выполнен 1 этап реализации мероприятия 
«Благоустройство спуска к озеру Синара от бульвара Циолковского». 
В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. Предусмотренные  
Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

** - В соответствии с предложениями, поступающими от 
жителей города, полное благоустройство определенной дворовой 
территории не может быть выполнено в течение одного года. 
Вследствие чего, финансирование работ по благоустройству одной 
определенной дворовой территории планируется на несколько лет».

 
6. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий 

Программы» изложить в новой редакции (прилагается).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе 

«Формирование современной 
городской среды

Снежинского городского округа»
на 2018-2024 годы

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирова-ния

Объем финансирования, руб.

Бюджето-получатель/                   
исполните ль

Связь с 
индикато-рами 
реализации 
Програм мы     
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округа

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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

1.
Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

Всего 9 521 116,41 9 521 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УГХ СГО» 1
Постановление Правительства 
РФ от 10.02.2017 № 169 (ред. от 
28.04.2017) «Об утверждении 
Правил предоставления и 
распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

ФБ 7 686 155,65 7 686 155,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 1 803 165,63 1 803 165,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 31 795,13 31 795,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.
Благоустройство общественных 
территорий, в т.ч.:

Всего: 252 975 890,91 5 451 483,59 62 979 600,00 63 263 843,16 53 070 228,16 26 636 416,00 19 743 580,00 21 830 740,00

   

ФБ 221 101 806,91 4 400 844,35 60 412 399,43 53 115 927,69 47 653 335,44 17 845 500,00 17 845 500,00 19 828 300,00

ОБ 17 360 332,62 1 032 434,37 2 517 200,57 8 991 412,73 2 086 584,95 910 900,00 910 900,00 910 900,00

МБ 14 513 751,38 18 204,87 50 000,00 1 156 502,74 3 330 307,77 7 880 016,00 987 180,00 1 091 540,00

Средства, необходимые для 
реализации мероприятий

0,00     0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.
Комплексное благоустройство 
территории Парка культуры и 
отдыха  в г. Снежинске 

Всего: 204 619 622,38   59 558 707,06 63 057 687,16 50 660 228,16 22 343 000,00 9 000 000,00 0,00
МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

программ формирования 
современной городской среды» 
(с изменениями от 16.12.2017 
№1578) Приказ Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 
24.04.2019 № 235/пр «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по цифровизации 
городского хозяйства» 

ФБ 183 880 484,90   57 130 950,88 53 115 927,69 47 653 335,44 17 845 500,00 8 134 770,89  

ОБ 14 784 598,38   2 380 472,05 8 991 412,73 2 086 584,95 910 900,00 415 228,65  

МБ 5 954 539,10   47 284,13 950 346,74 920 307,77 3 586 600,00 450 000,46  

Средства, необходимые для 
реализации мероприятия

0,00              

2.2.

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

Всего: 3 110 000,00       1 760 000,00 1 350 000,00    

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

4
ФБ 0,00       0,00 0,00    

ОБ 0,00       0,00 0,00    

МБ 3 110 000,00       1 760 000,00 1 350 000,00    

2.3.

Восстановление 
благоустройства на территории 
Парка культуры и отдыха в г. 
Снежинске

Всего: 2 593 416,00         2 593 416,00    

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3
ФБ                

ОБ                

МБ 2 593 416,00         2 593 416,00    

2.4.
Благоустройство территории 
лесопарка в микрорайоне №19

Всего: 10 743 580,00           10 743 580,00  

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3
ФБ 9 710 729,11           9 710 729,11  

ОБ 495 671,35           495 671,35  

МБ 537 179,54           537 179,54  

2.5.

Благоустройство 
территории лесопарка 
в микрорайоне №19 
(проектно-изыскательские)

Всего: 350 000,00         350 000,00    

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

4
ФБ 0,00              

ОБ 0,00              

МБ 350 000,00         350 000,00    

2.6.
Благоустройство спуска к 
озеру Синара от бульвара 
Циолковского**

Всего 9 078 532,53 5 451 483,59 3 420 892,94 206 156,00        

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3
ФБ 7 682 292,90 4 400 844,35 3 281 448,55 0,00        

ОБ 1 169 162,89 1 032 434,37 136 728,52 0,00        

МБ 227 076,74 18 204,87 2 715,87 206 156,00        

2.7.
Благоустройство 
территории микрорайона 17 
у школы №135***

Всего 9 199 159,00         0,00   9 199 159,00

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ 8 355 359,87         0,00   8 355 359,87

ОБ 383 840,13             383 840,13

МБ 459 959,00         0,00   459 959,00

Средства, необходимые для 
реализации мероприятия

0,00         0,00   0,00

2.8.
Благоустройство 
территории микрорайона 18 
у школы  № 117

Всего 12 631 581,00           0,00 12 631 581,00

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ 11 472 940,13           0,00 11 472 940,13

ОБ 527 059,87           0,00 527 059,87

МБ 631 581,00           0,00 631 581,00

Средства, необходимые для 
реализации мероприятия

0,00           0,00  

2.9.
Благоустройство сквера 
Ветеранов боевых действий

Всего 0,00           0,00  

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ 0,00           0,00  

ОБ 0,00           0,00  

МБ 0,00           0,00  

Средства, необходимые для 
реализации мероприятия

0,00           0,00  

* - Объем финансирования в Программе на 2022, 2023 и 2024 гг. представлен в соответствии с заключенным Соглашением с 
Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области от 24.01.2022 № 75746000-1-2022-001.

** - Фактическое освоение в 2018 по мероприятию п. 2.2 составило - 1 291 979,56 руб. В ноябре 2019 года мероприятие выполнено. 
Предусмотренные Программой финансовые средства освоены в полном объеме.

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

от  10. 10. 2022 № 1609

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 19.11.2021 № 1493

В связи с произошедшими в Муниципальном казённом 
учреждении «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» кадровыми изменениями, в целях приведения 
постановления администрации Снежинского городского округа в 
соответствие, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в приложение 2 к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 19.11.2021 
№ 1493 «О создании межведомственной комиссии по 
благоустройству Снежинского городского округа», утвердив состав 
межведомственной комиссии по благоустройству Снежинского 
городского округа в новой редакции (прилагается).

Постановление администрации от 07.07.2022 № 1033 «О 
внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по благоустройству Снежинского городского округа» считать 
утратившим силу.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю      
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Снежинского городского округа

Состав межведомственной комиссии
по благоустройству Снежинского городского округа 

Кудряшов К.В. – заместитель главы городского округа, председатель комиссии 

Шарыгин Д.А. – заместитель главы городского округа, заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:

Гладков Д.В. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию) 

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

Котова Л.В. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию) 

Марьясова Е.А.       Тараник А.М. –   –   

заместитель начальника Управления градостроительства администрации Снежинского городского 

округа  ведущий специалист отдела регулирования градостроительной деятельности Управления 

градостроительства администрации Снежинского городского округа 

Тоболяков С.Н. – заместитель председателя МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Шаров В.М. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию) 

Шерстобитов А.В. –

исполняющий обязанности руководителя Муниципального казённого учреждения «Управление 

городского хозяйства Снежинского городского округа» 

Шукшина О.С. – 

исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства Муниципального казённого 

учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 

Шумакова Д.К. –

старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела организационного и 

хозяйственного обеспечения администрации Снежинского городского округа, секретарь комиссии 

Щепкина С.А. – депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию) 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  10. 10. 2022 № 1610

О содержании участков  временных подъездных 
дорог в Снежинском городском  округе

С целью обеспечения равных условий для граждан 
проживающих в частных домах расположенных 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», руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Муниципальному казённому учреждению «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа»            
(Шерстобитов А.В.)

организовать содержание участков временных автомобильных 
дорог согласно прилагаемой таблице (Приложение).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

       
     ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
Снежинского городского округа

О содержании участков временных подъездных дорог
в Снежинском городском округе

1. ул. Парковая п. Сокол 0,20 км

2. ул. Озерная п. Сокол 0,427 км

3. ул. Пушкина 0,165 км

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.10. 2022 № 1616

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского  округа 
от 10.08.2021 № 1100  

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Снежинского городского округа, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 10.08.2021 № 1100 «О создании штаба по 
газификации домовладений населенных пунктов Снежинского 
городского округа» следующие изменения: 

Изложить Приложение 1 в следующей редакции:

«Состав штаба

Пульников А.С. – глава Снежинского городского округа, председатель штаба 

Кудряшов К.В. – заместитель главы городского округа, заместитель председателя штаба 

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

Дунаев В.В. – начальник отдела МКУ «УГХ СГО» 

Коновалова Л.В. – инженер МКУ «УГХ СГО», секретарь штаба 

Макейкин М.В. – заместитель директора АО «Трансэнерго» (по согласованию) 

Марьясова Е.А. – исполняющий обязанности начальника Управления градостроительства – главного архитектора 

Тоболяков С.Н. – заместитель председателя МКУ «КУИ» 

Шерстобитов А.В. – исполняющий обязанности руководителя МКУ «УГХ СГО» 

Ямалетдинов О.Р. – директор МКУ «СЗСР». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  11.10. 2022 № 1617

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 30.05.2022 № 770 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, в целях 
приведения постановления администрации Снежинского городского 
округа в соответствие, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления администрации 
Снежинского городского округа от 30.05.2022 № 770 «Об 
утверждении состава комиссии для проведения конкурса «Самый 
благоустроенный двор» в 2022 году», изложив его в следующей 
редакции:

«1. Создать комиссию для проведения конкурса «Самый 
благоустроенный двор в 2022 году» в следующем составе:

Кудряшов К.В. – заместитель главы городского округа, председатель комиссии 

Шерстобитов А.В. –
исполняющий обязанности руководителя МКУ «УГХ СГО», заместитель председателя 
комиссии 

члены комиссии: 

Васильев А.А. – инженер 1 категории МКУ «УГХ СГО» 

Калина И.В. – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УГХ СГО» 

Овчинников В.В. –
ведущий инженер Управления градостроительства администрации города 
Снежинска  

Преснецова М.В. – инженер 1 категории МКУ «УГХ СГО» 

Шукшина О.С. –
исполняющий обязанности начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ СГО», 
секретарь комиссии.».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07.10. 2022 № 442-Р

О признании конкурса  несостоявшимся 

В связи тем, что для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы не подано ни одного заявления, 
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п. 
6 ст. 4 Положения «О муниципальной службе города Снежинска», 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.01.2014 № 7, Положением «О порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 15.08.2007 № 
116, протоколом  комиссии конкурсной комиссии администрации 
города Снежинска от 07.10.2022 № 2, руководствуясь статьями 34, 39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Признать конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – руководителя Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» объявленный распоряжением администрации 
Снежинского городского округа от 05.09.2022 № 401-р, 
несостоявшимся.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю   за собой.

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СНЕЖИНСКА ИНФОРМИРУЕТ

 В связи тем, что для участия в 
конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы не 
подано ни одного заявления  признать 
конкурс на замещение вакантной 
должности муцнипальной службы 
- руководителя Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства Снежинского 
городского округа» объявленный 
распоряжением администрации 
Снежинского городского округа от 
05.09.2022 г. №401-р, несостоявшимся.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 10. 2022 № 1607  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от 10. 10. 2022 № 1609  6
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 19.11.2021 № 1493

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  10. 10. 2022 № 1610  6
О содержании участков  временных подъездных дорог в Снежинском городском  округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  11.10. 2022 № 1616  6
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского  округа от 10.08.2021 № 1100  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  11.10. 2022 № 1617  7
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 30.05.2022 № 770 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07.10. 2022 № 442-Р  7
О признании конкурса  несостоявшимся 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА ИНФОРМИРУЕТ  7


