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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 11. 2022 № 1922  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Развитие физической культуры  и спорта в Снежинском  городском 
округе» на 2018 - 2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 12. 2022 № 1931  6
О временном ограничении  движения транспортных  средств по ул. Транспортная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  01. 12. 2022 № 1935  7
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Развитие информационного общества в Снежинском  городском 
округе» на 2019 - 2030 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  02. 12. 2022 № 1936  15
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 14.12.2021 № 1640

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 12. 2022 № 1939  16
О конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий сферы потребительского  рынка и иных коммерческих  
организаций 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 12. 2022 № 1945  17
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Содержание городского  хозяйства в Снежинском  городском округе» 
на 2019 - 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  02. 12. 2022 № 1955  26
О внесении изменений  в Перечень муниципального  имущества

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  05. 12. 2022 № 510-р  26
О премировании членов  добровольной народной  дружины 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ    
от  02. 12. 2022 года  27
О рассмотрение проекта документации 
по планировке территории 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ   28
от  02. 12. 2022   28
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О МОБИЛИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ  29
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  30. 11. 2022 № 1922

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  «Развитие физической культуры  и 
спорта в Снежинском  городском округе» на 2018 
- 2025 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 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Снежинском городском округе»              
на 2018 - 2025 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 13.12.2017 № 1579 (в редакции от 
15.02.2021 № 178, с изменениями от 06.04.2021 № 429, от 07.04.2021                 
№ 450, от 27.07.2021 № 1039, от 30.12.2021 № 1779, от 31.01.2022 № 
117, от 08.04.2022 № 514, от 20.04.2022 № 605, от 08.07.2022 № 1046,                      
от  04.10.22 №1592, от 09.11.22 №1794) (прилагаются).

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

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского 
городского округа              А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
  к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Развитие физической культуры

и спорта в Снежинском городском округе» на 2018 - 2025 гг.

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 1 305 617 146,00 руб.,

 в том числе:
средства местного бюджета – 1 133 878 713,34 руб.:
2018 год – 137 241 291,74 руб.;
2019 год – 152 968 598,57 руб.;
2020 год – 163 848 390,84 руб.;
2021 год – 168 511 407,90 руб.;
2022 год – 150 048 712,29 руб.;
2023 год – 119 415 352,00 руб.;
2024 год – 120 922 480,00 руб.;
2025 год – 120 922 480,00 руб.*;
  средства областного бюджета – 164 419 922,66 руб.
2018 год – 39 928 671,00 руб.;
2019 год – 53 694 351,66 руб.;
2020 год – 13 034 100,00 руб.;
2021 год – 1 937 900,00 руб.;
2022 год – 44 384 900,00 руб.
2023 год – 3 693 600,00 руб.;
2024 год – 3 873 200,00 руб.;
2025 год – 3 873 200,00 руб.*;

внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;

2025 год – 0,00 руб.;

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

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 1 305 617 146,00 руб.,

в том числе:
средства местного бюджета – 1 133 878 713,34 руб.:
2018 год – 137 241 291,74 руб.;
2019 год – 152 968 598,57 руб.;
2020 год – 163 848 390,84 руб.;
2021 год – 168 511 407,90 руб.;
2022 год – 150 048 712,29 руб.;
2023 год – 119 415 352,00 руб.;
2024 год – 120 922 480,00 руб.;
2025 год – 120 922 480,00 руб.*;
  средства областного бюджета – 164 419 922,66 руб.
2018 год – 39 928 671,00 руб.;
2019 год – 53 694 351,66 руб.;
2020 год – 13 034 100,00 руб.;
2021 год – 1 937 900,00 руб.;
2022 год – 44 384 900,00 руб.
2023 год – 3 693 600,00 руб.;
2024 год – 3 873 200,00 руб.;

2025 год – 3 873 200,00 руб.*;

внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;

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

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 488 600 857,22 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 455 454 520,26 руб.:
2018 год – 48 444 303,44 руб.;
2019 год – 49 485 801,33 руб.;
2020 год – 66 896 168,64 руб.;
2021 год – 69 715 251,85 руб.;
2022 год – 64 595 259,00 руб.;
2023 год – 51 596 578,00 руб.;
2024 год – 52 360 579,00 руб.;
2025 год – 52 360 579,00 руб.*;
средства областного бюджета – 33 146 336,96 руб.:
2018 год – 12 919 905,76 руб.;
2019 год – 11 950 231,20 руб.
2020 год – 352 200,00 руб.;
2021 год – 1 584 400,00 руб.;
2022 год – 1 584 900,00 руб.;
2023 год – 1 584 900,00 руб.;
2024 год – 1 584 900,00 руб.;
2025 год – 1 584 900,00 руб.*;
    
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55 (769) 7 ДЕКАБРЯ 2022 года

3

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
*– Объем финансирования указан справочно, исходя из 

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 488 600 857,22 руб., 

  в том числе:
средства местного бюджета – 455 454 520,26 руб.:
2018 год – 48 444 303,44 руб.;
2019 год – 49 485 801,33 руб.;
2020 год – 66 896 168,64 руб.;
2021 год – 69 715 251,85 руб.;
2022 год – 64 595 259,00 руб.;
2023 год – 51 596 578,00 руб.;
2024 год – 52 360 579,00 руб.;
2025 год – 52 360 579,00 руб.*;
средства областного бюджета – 33 146 336,96 руб.:
2018 год – 12 919 905,76 руб.;
2019 год – 11 950 231,20 руб.
2020 год – 352 200,00 руб.;
2021 год – 1 584 400,00 руб.;
2022 год – 1 584 900,00 руб.;
2023 год – 1 584 900,00 руб.;
2024 год – 1 584 900,00 руб.;
2025 год – 1 584 900,00 руб.*;
    
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется 

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

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 635 535 572,83 руб., 

 в том числе:
средства местного бюджета – 564 001 987,13 руб.:
2018 год – 71 633 921,12 руб.;
2019 год – 64 739 895,12 руб.;
2020 год – 84 348 487,10 руб.;
2021 год – 89 645 537,50 руб.;
2022 год – 73 878 658,29 руб.;
2023 год – 59 423 078,00 руб.;
2024 год – 60 166 205,00 руб.; 
2025 год – 60 166 205,00 руб.*;

средства областного бюджета – 71 533 585,70 руб.:
2018 год – 24 068 765,24 руб.;
2019 год – 27 744 120,46 руб.;
2020 год – 11 681 900,00 руб.;
2021 год – 353 500,00 руб.;
2022 год – 1 000 000,00 руб.;
2023 год – 2 108 700,00 руб.;
2024 год – 2 288 300,00 руб.;
2025 год – 2 288 300,00 руб.*;
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 635 535 572,83 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 564 001 987,13 руб.:
2018 год – 71 633 921,12 руб.;
2019 год – 64 739 895,12 руб.;
2020 год – 84 348 487,10 руб.;
2021 год – 89 645 537,50 руб.;
2022 год – 73 878 658,29 руб.;
2023 год – 59 423 078,00 руб.;
2024 год – 60 166 205,00 руб.; 
2025 год – 60 166 205,00 руб.*;
 
средства областного бюджета – 71 533 585,70 руб.:

2018 год – 24 068 765,24 руб.;
2019 год – 27 744 120,46 руб.;
2020 год – 11 681 900,00 руб.;
2021 год – 353 500,00 руб.;
2022 год – 1 000 000,00 руб.;
2023 год – 2 108 700,00 руб.;
2024 год – 2 288 300,00 руб.;
2025 год – 2 288 300,00 руб.*;
        
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 115 263 899,32 руб.,

в том числе:
средства местного бюджета – 48 205 389,32 руб.:
2018 год – 9 611 004,20 руб.;
2019 год – 30 931 962,17 руб.;
2020 год – 4 515 260,00 руб.;
2021 год – 947 162,95 руб.;                   
2022 год – 2 200 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;

средства областного бюджета – 59 740 000,00 руб.:
2018 год – 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 41 800 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;

внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;
           
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 115 263 899,32 руб.,

в том числе:
средства местного бюджета – 48 205 389,32 руб.:
2018 год – 9 611 004,20 руб.;
2019 год – 30 931 962,17 руб.;
2020 год – 4 515 260,00 руб.;
2021 год – 947 162,95 руб.;                   
2022 год – 2 200 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;
средства областного бюджета – 59 740 000,00 руб.:
2018 год – 2 940 000,00 руб.;
2019 год– 14 000 000,00 руб.;
2020 год – 1 000 000,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 41 800 000,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;
внебюджетные источники – 7 318 510,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 7 318 510,00 руб.;
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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.;
2025 год – 0,00 руб.;

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

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 66 216 816,63 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 66 216 816,63 руб.: 

2018 год – 7 552 062,98 руб.;
2019 год – 7 810 939,95 руб.;
2020 год – 8 088 475,10 руб.;  
2021 год – 8 203 455,60 руб.;
2022 год – 9 374 795,00 руб.;
2023 год – 8 395 696,00 руб.;
2024 год – 8 395 696,00 руб.;
2025 год – 8 395 696,00 руб.*;

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

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

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 66 216 816,63 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 66 216 816,63 руб.:
2018 год – 7 552 062,98 руб.;
2019 год – 7 810 939,95 руб.;
2020 год – 8 088 475,10 руб.;  
2021 год – 8 203 455,60 руб.;
2022 год – 9 374 795,00 руб.;
2023 год – 8 395 696,00 руб.;
2024 год – 8 395 696,00 руб.;
2025 год – 8 395 696,00 руб.*;
 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

                             

        ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Развитие физической культуры 
и спорта в Снежинском 

городском округе»
в 2018 – 2025 гг.

Перечень мероприятий муниципальной Программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Снежинском городском округе» 
на 2018 - 2025 годы
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Задача 1 Программы Формирование механизмов, направленных на удовлетворение потребности различных категорий и групп населения г.Снежинска в качественных социально-значимых услугах в области физической культуры и спорта.
Подпрограмма 1. Привлечение населения города Cнежинска к систематическим занятиям физической культурой и спортом

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

1.1.

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

1.2.

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

Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

М
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2.2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта
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2.3. Реализация программ спортивной подготовки
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2.4. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта
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Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение эффективной организационной модели для подготовки спортсменов к выступлениям
на соревнованиях различного уровня.

2.5. Обеспечение выступления команды «Сунгуль» в чемпионате России по гандболу
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Задача 3 подпрограммы 2. Обеспечение содержания спортивных объектов

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

3.1.
Реконструкция спортивных площадок открытого типа на 
территории стадиона им.Ю.А. Гагарина
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Задача 4 Программы Реализация государственной политики и нормативно – правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта.
Подпрограмма 4. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы 4:
Задача 1. Сопровождение деятельности учреждений, подведомственных Управлению; 
Задача 2. Совершенствование системы повышения квалификации административных работников, педагогического и тренерского состава подведомственных учреждений;
Задача 3. Внедрение современных программных продуктов для вычислительной техники при сопровождения образовательного процесса и процесса спортивной подготовки.

4.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Управление физической культуры и 
спорта администрации Снежинского городского округа» М
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Всего по подпрограмме 4, в том числе: 66
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из местного бюджета
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* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования  будет  утверждаться  при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  01. 12. 2022 № 1931

О временном ограничении  движения 
транспортных  средств по ул. Транспортная

С целью проведения работ по ремонту сетей электроснабжения 
на улице Транспортная, в соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»,   руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ограничить движение транспортных средств и пешеходов                      
по проезжей части ул. Транспортная на участке от перекрестка                     
с ул. Дзержинского до заезда к станции скорой помощи в период 
времени с 08 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года до 17 час. 00 мин.                               
13 декабря 2022 года по местному времени (Приложение). 

МКУ «УГХ СГО» (Шерстобитов А.В.) осуществить мероприятия по 
ограничению движения транспортных средств.

МКУ «УГХ СГО» организовать информирование  ООО «Вега-
интернет» об ограничении движения транспорта не позднее     2-х 
дней до начала проведения работ, указанных в п. 1 данного 
постановления. 

МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее               02 
декабря 2022 года разместить на официальном сайте администрации 
города Снежинска информацию о причинах и сроках временного 
ограничения движения транспортных средств на участке, указанном 
в п. 1 настоящего постановления.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников
     

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55 (769) 7 ДЕКАБРЯ 2022 года

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  01. 12. 2022 № 1935

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  «Развитие информационного 
общества в Снежинском  городском округе» на 
2019 - 2030 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
информационного общества в Снежинском городском округе»                    
на 2019 - 2030 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 22.11.2019 № 1493 (с изменениями 
от 31.03.2022 № 481, 10.02.2022 № 194, 10.01.2022 № 2, 31.03.2021 
№ 403, 17.02.2021 № 197, 02.07.2020 № 804), изложив ее в новой 
редакции (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 О.П.Фомину.

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие информационного общества 
Снежинского 

городского округа» на 2019 - 2030 гг.
2022 

ПАСПОРТ
муниципальной Программы «Развитие 

информационного общества в Снежинском городского 
округа» на 2019 - 2030 гг.

Наименование 
Программы

Муниципальная Программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2019 - 2030 гг. 
(далее – Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации»;
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 04.10.2019 № 231-р «О разработке 
муниципальной Программы «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2019 – 2030 гг.»

Координатор 
Программы Заместитель главы городского округа

Разработчик 
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее – МБУ «ИНФОРМКОМ»);
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского 
округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»)

Цель Программы
Внедрение цифровых технологий, обеспечение эффективного управления информационно-
телекоммуникационными ресурсами

Задачи 
муниципальной 
Программы

1. Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры;
2. Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения 
цифровых технологий и инженерных решений.

Сроки реализации 
Программы 2019 - 2030 годы
Перечень 
подпрограмм

1. «Обеспечение эффективного управления информационно-телекоммуникационными ресурсами»;
2. «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 - 2024 гг.»

Исполнители 
Программы

МБУ «ИНФОРМКОМ»;
администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация);
МКУ «УГХ СГО»;
муниципальные учреждения Снежинского городского округа;
ресурсоснабжающие организации;
управляющие компании.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 154 667 961,80 руб.*, в том числе:             - 
областной бюджет –0 руб.:
2019 г. – 0
2020 г. – 0
2021 г. – 0
2022 г. – 0
2023 г. – 0
2024 г. – 0
2025 г. – 0
2026 г. – 0
2027 г. – 0
2028 г. – 0
2029 г. – 0
2030 г. – 0
- местный бюджет – 154 667 961,80 руб.:
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 10 870 558 руб.;
2023 г. – 9 066 056 руб.;
2024 г. – 9 066 056 руб.;
2025 г. – 16 125 368 руб.*;
2026 г. – 16 125 368 руб.*;
2027 г. – 16 125 368 руб.*;
2028 г. – 16 125 368 руб.*;
2029 г. – 16 125 368 руб.*;
2030 г. – 16 125 368 руб.*;
- внебюджетные источники – 0 руб.:
2019 г. – 0
2020 г. – 0
2021 г. – 0
2022 г. – 0
2023 г. – 0
2024 г. – 0
2025 г. – 0
2026 г. – 0
2027 г. – 0
2028 г. – 0
2029 г. – 0
2030 г. – 0

* Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем 
финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы

количество информационных систем обеспечения типовой деятельности;
доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным 
системам, системам межведомственного электронного взаимодействия;
количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и 
их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного 
взаимодействия;
доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних 
хозяйств;
доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети «Интернет»;
стоимостная доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных 
для обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного 
самоуправления;
количество городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город»;
количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных 
с приборов учета коммунальных ресурсов (нарастающим итогом);
доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения;
доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами;
доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального 
образования.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города 
Снежинска;
сохранение доли защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным 
информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 
100% в течение всего периода действия Программы;
увеличение количества субъектов информационного взаимодействия (органов местного 
самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного 
информационного взаимодействия         с 73 единиц в 2018 году до 77 в 2030 году;
увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»; 
в общем числе домашних хозяйств с 78% 2018 году до 97% в 2030 году; 
сохранение доли населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная 
связь и широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода действия 
Программы;
увеличение стоимостной доли отечественных цифровых платформ сбора, обработки и 
распространения данных с 65% в 2018 году            до 90% в 2030 году;
увеличение количества городских округов, на территории, которых реализуются мероприятия 
«Умный город» к 2024 году на 1 ед.; 
увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая 
передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов до 15 в 2024 году;
доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения 
до 10% в 2024 году;
доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% 
в 2024 году;
увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории 
муниципального образования до 100% в 2024 году.

Организация 
контроля за 
реализацией 
Программы

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

Цель и задачи Программы
Приоритеты муниципальной политики администрации 

Снежинского городского округа в сфере реализации Программы 
определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определенных требованиями федеральных 
законов от 06.10.2003                № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжений 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р 
«Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных 
технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на пе
рспективу                      до 2025 года», Указа Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017       № 203 «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации».

Реализация целей развития информационного общества 
согласно приоритетам государственной политики, отражена 
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в государственной Программе Российской Федерации 
«Информационное общество», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 (в ред. 
постановления Правительства РФ от 29.03.2019 № 356-24).

Одними из приоритетных направлений в сфере развития 
информационно-телекоммуникационных технологий в органах 
власти и органах местного самоуправления являются:

Использование информационно-телекоммуникационных 
технологий для автоматизации процессов и повышения качества 
и доступности,        предоставляемых        организациям        и        
гражданам 

государственных (муниципальных) услуг и исполнения 
государственных (муниципальных) функций.

Использование типовых информационно-технологических 
сервисов и единой сети передачи данных.

Использование российского программного обеспечения и 
средств информационно-телекоммуникационных технологий.

Защита информации, содержащейся в государственных 
(муниципальных) информационных системах.

Повышение качества и обеспечение доступности информации о 
деятельности органов власти, в том числе в форме открытых данных.

Обеспечение бесперебойного функционирования 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления и органов управления, входящих в 
систему администрации города Снежинска.

Сопровождение прикладных программных средств.
В соответствии с приоритетами государственной и 

муниципальной политики в сфере информатизации целью 
Программы является внедрение цифровых технологий, 
обеспечение эффективного управления информационно-
телекоммуникационными ресурсами.

Для достижения цели Программы необходимо решить 
следующие задачи:

1. Повышение эффективности управления, функционирования и 
развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

2. Формирование эффективной системы управления городским 
хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных 
решений.

2. Ресурсное обеспечение Программы

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составляет 154 667 961,80 руб.*,

в том числе по годам:
- областной бюджет – 0 руб.:
2019 г. – 0
2020 г. – 0
2021 г. – 0
2022 г. – 0
2023 г. – 0
2024 г. – 0
2025 г. – 0
2026 г. – 0
2027 г. – 0
2028 г. – 0
2029 г. – 0
2030 г. – 0
- местный бюджет – 154 667 961,80 руб.:
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 10 870 558 руб.;
2023 г. – 9 066 056 руб.;
2024 г. – 9 066 056 руб.;
2025 г. – 16 125 368 руб.*
2026 г. – 16 125 368 руб.*
2027 г. – 16 125 368 руб.*
2028 г. – 16 125 368 руб.*
2029 г. – 16 125 368 руб.*
2030 г. – 16 125 368 руб.*
- внебюджетные источники – 0 руб.:
2019 г. – 0
2020 г. – 0
2021 г. – 0
2022 г. – 0
2023 г. – 0
2024 г. – 0
2025 г. – 0
2026 г. – 0
2027 г. – 0
2028 г. – 0
2029 г. – 0
2030 г. – 0

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

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в 
приложении к Программе.

3. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы 
Снежинского городского округа.

Разработчиками Программы являются МБУ «ИНФОРМКОМ», МКУ 
«УГХ СГО».

МБУ «ИНФОРМКОМ»:
организует выполнение мероприятий Программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности 

исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия 
по реализации программных мероприятий;

готовит предложения о внесении изменений в Программу 
и предложения по совершенствованию механизма реализации 
Программы;

готовит и представляет в администрацию Снежинского 
городского округа по итогам года отчет о ходе реализации 
Программы.

МКУ «УГХ СГО»:
организует выполнение мероприятий Программы;
вносит предложения в МБУ «ИНФОРМКОМ» по внесению 

изменений в Программу и предложения по совершенствованию 
механизма реализации Программы;

готовит и представляет в МБУ «ИНФОРМКОМ» отчет о ходе 
реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 
рамках своей компетенции:

координатор Программы;
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление 

Снежинского городского округа»;
управление экономики администрации Снежинского городского 

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

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

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результаты реализации Программы:
обеспечение бесперебойного функционирования 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления и органов управления администрации 
города Снежинска;

сохранение доли защищенных рабочих мест с доступом к 
государственным и региональным информационным системам, 
системам межведомственного электронного взаимодействия на 
уровне 100% в течение всего периода действия Программы;

увеличение количества субъектов информационного 
взаимодействия (органов местного самоуправления и их 
подведомственных учреждений), использующих стандарты 
безопасного информационного взаимодействия с 73 единиц в 2018 
году                         до 77 в 2030 году;

увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств с 78% в 
2018 году до 97% в 2030 году; 

сохранение доли населенных пунктов с населением от 250 
человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный 
доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода 
действия Программы;

увеличение стоимостной доли отечественных цифровых 
платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 
году до 90%        в 2030 году;

увеличение количества городских округов, на территории 
которых реализуются мероприятия «Умный город» к 2024 году на 1 
ед.; 

увеличение количества муниципальных учреждений, в которых 
осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета 
коммунальных ресурсов до 15 в 2024 году;

доведение доли опор уличного освещения, охваченных 
интеллектуальными системами освещения до 10% в 2024 году;

доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных 
энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году;

увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве 
светофорных объектов на территории муниципального образования          
до 75% в 2024 году.
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5. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в таблице:

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Еди- ница 
изме- рения

Отчет-ный 
2018 год 
(факт)

Значения индикаторов

2019 год 2020 год
2021 
год 2022 год

2023 
год 2024 год

2025 
год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

За период реализа- 
ции програм- мы

Задача 1 Повышение эффективности управления, функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
1. Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности ед. 36 - 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

2.
Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, 
системам межведомственного электронного взаимодействия % 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.
Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного самоуправления и их 
подведомственных учреждений), использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия ед. 73 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

4. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств % 78 79 84 89 92 95 97 97 97 97 97 97 97 97

 5.
Доля населенных пунктов с населением от 250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и 
широкополосный доступ к сети «Интернет» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6.
Стоимостная доля отечественных цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных для 
обеспечения потребностей граждан, субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления % 65 - 67 70 75 80 85 90 90 90 90 90 90 90
Задача 2 Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий и инженерных решений

7. Количество городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» Ед. 0 0 1 1 1 1 1 - - - - - - 1

8.
Количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с 
приборов учета коммунальных ресурсов (нарастающим итогом) Ед. 0 - 0 0 5 10 15 - - - - - - 15

9. Доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения % 0 - 0 0 0 5 10 - - - - - - 10
 10. Доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами % 0,4 - 2 100 100 100 100 - - - - - - 100

11.
Доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального 
образования % 0 0 0 0 0 50 100 - - - - - - 100

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение эффективного управления 

информационно-телекоммуникационными ресурсами»

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение эффективного управления 
информационно-телекоммуникационными ресурсами» (далее – 
подпрограмма).

Основной разработчик 
подпрограммы

муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее – МБУ 
«ИНФОРМКОМ»).

Исполнители подпрограммы
МБУ «ИНФОРМКОМ», Администрация

Цель подпрограммы 
Повышение эффективности управления, функционирования и развития 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

Задачи подпрограммы

- обеспечение бесперебойного функционирования и развития 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления и органов управления администрации города 
Снежинска; - внедрение отечественных цифровых платформ сбора, 
обработки и распространения данных для обеспечения потребностей 
граждан, субъектов предпринимательства и органов местного 
самоуправления; - обновление парка персональных компьютеров и 
оргтехники.

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2030 годы.

Объем и источники 
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного 
бюджета составляет             154 667 961,80 руб. *, в том числе по годам: 
2019 г. – 0 2020 г. – 12 902 559,80 руб. 2021 г. – 16 010 524 руб. 2022 
г. – 10 870 558 руб.; 2023 г. – 9 066 056 руб.; 2024 г. – 9 066 056 руб.; 2025 
г. – 16 125 368 руб.* 2026 г. – 16 125 368 руб.* 2027 г. – 16 125 368 руб.* 
2028 г. – 16 125 368 руб.* 2029 г. – 16 125 368 руб.* 2030 г. – 16 125 368 
руб.*  * Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, 
исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.  Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя 
из возможностей местного бюджета.

Индикаторы реализации 
подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 4 
подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- обеспечение бесперебойного функционирования информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления и органов управления администрации города 
Снежинска; - сохранение доли защищенных рабочих мест  с доступом 
к государственным и региональным информационным системам, 
системам межведомственного электронного взаимодействия на уровне 
100% в течение всего периода действия подпрограммы; - повышение 
уровня информирования жителей города о деятельности органов 
местного самоуправления, социально-экономического и общественно-
политического развития через средства массовой информации; 
- увеличение количества субъектов информационного взаимодействия 
(органов местного самоуправления и их подведомственных 
учреждений), использующих стандарты безопасного информационного 
взаимодействия         с 73 единиц в 2018 году до 77 в 2030 году; 
- увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к 
сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств с 78% в 2018 году до 
97% в 2030 году;  - сохранение доли населенных пунктов с населением от 
250 человек, в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный 
доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода 
действия Программы; - увеличение стоимостной доли отечественных 
цифровых платформ сбора, обработки и распространения данных с 
65% в 2018 году             до 90% в 2030 году; - увеличение доли рабочих 
мест сотрудников, обеспеченных современными персональными 
компьютерами и оргтехникой с 47% в 2018 году      до 60% в 2030 году.

1. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение 
эффективности управления, функционирования и развития 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Основными задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение бесперебойного функционирования и развития 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления и органов управления администрации 
города Снежинска;

2. Внедрение отечественных цифровых платформ сбора, 
обработки 

и распространения данных для обеспечения потребностей 

граждан, субъектов предпринимательства и органов местного 
самоуправления.

3. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники. 

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

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

подпрограммы составит 154 667 961,80 руб. *, в том числе по годам:
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 10 870 558 руб.;
2023 г. – 9 066 056 руб.;
2024 г. – 9 066 056 руб.;
2025 г. – 16 125 368 руб.*
2026 г. – 16 125 368 руб.*
2027 г. – 16 125 368 руб.*
2028 г. – 16 125 368 руб.*
2029 г. – 16 125 368 руб.*
2030 г. – 16 125 368 руб.*

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

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
обеспечение бесперебойного функционирования 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления и органов управления администрации 
города Снежинска;

сохранение доли защищенных рабочих мест с доступом к 
государственным и региональным информационным системам, 
системам межведомственного электронного взаимодействия на 
уровне 100% в течение всего периода действия подпрограммы;

– повышение уровня информирования жителей города о 
деятельности органов местного самоуправления, социально-
экономического и общественно-политического развития через 
средства массовой информации;

– увеличение количества субъектов информационного 
взаимодействия (органов местного самоуправления и их 
подведомственных учреждений), использующих стандарты 
безопасного информационного взаимодействия с 73 единиц в 2018 
году  до 77 в 2030 году;

– увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств с 78% в 
2018 году 

до 97% в 2030 году; 
– сохранение доли населенных пунктов с населением от 250 

человек, 
в которых обеспечена мобильная связь и широкополосный 

доступ к сети «Интернет» на уровне 100% в течение всего периода 
действия Программы;

– увеличение стоимостной доли отечественных цифровых 
платформ сбора, обработки и распространения данных с 65% в 2018 
году до 90%        в 2030 году;

– увеличение доли рабочих мест сотрудников, обеспеченных 
современными персональными компьютерами и оргтехникой                       
с 47% в 2018 году до 60% в 2030 году.
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4. Индикаторы реализации подпрограммы

Индикаторы реализации подпрограммы отражены в таблице:

№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Едини-
ца
измере-
ния

Отчет-ный
2018 год (факт)

Значения индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
За период реализации 
программы

Задача 1 Обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и органов управления администрации города Снежинска
1.1 Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности ед. 36 - 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

1.2
Доля обеспеченности базовым комплектом лицензионных программных 
продуктов автоматизированных рабочих мест;

% 80 - 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Доля компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота; % 33 - 33 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.4
Доля защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным 
информационным системам, системам межведомственного электронного 
взаимодействия

% 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5 Количество выпущенных номеров печатного издания ед. 26 24 25 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 97

1.6
Количество субъектов информационного взаимодействия (органов местного 
самоуправления и их подведомственных учреждений), использующих 
стандарты безопасного информационного взаимодействия

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

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

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

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

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

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

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

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

Задача 3. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники.

3.1
Доля рабочих мест сотрудников, обеспеченных современными персональными 
компьютерами и оргтехникой

% 47 - 43 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ПАСПОРТ

подпрограммы «Цифровизация городского хозяйства «Умный 
город Снежинск» на 2019 – 2024 гг.

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Цифровизация городского хозяйства «Умный город Снежинск» на 2019 – 2024 гг. 
(далее – подпрограмма)

Основной разработчик 
подпрограммы

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
(далее – МКУ «УГХ СГО»)

Исполнители 
подпрограммы

- Администрация Снежинского городского округа (далее – Администрация);
- МКУ «УГХ СГО»;
- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации города Снежинска» 
(далее – КУИ);
- Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – УГ);
- Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – УО);
- Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» (далее – УкиМП);
- Муниципальное казённое учреждение «Управление физкультуры и спорта администрации города Снежинска» 
(далее – УфиС);
- ресурсоснабжающие организации;
- управляющие компании.

Цель подпрограммы
Формирование эффективной системы управления городским хозяйством путем внедрения цифровых технологий 
и инженерных решений

Задачи подпрограммы

Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения 
мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение 
уровня безопасности социально-значимых и других городских объектов, эффективное администрирование 
налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного 
взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры, 
оптимизация мероприятий по организации транспортных потоков.
Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных 
организациях. 
Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, 
обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, 
повышение социальной активности горожан.
Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, 
снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и 
удобства его использования жителями, повышение мобильности граждан.
Повышение уровня оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной 
помощи, внедрение проекта «Безопасная школа».
Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов.

Сроки реализации 
подпрограммы 2019 – 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 руб., 
в том числе:
- федеральный (областной бюджет) –0 руб.:
2019 г. – 0 руб.;
2020 г. – 0 руб.;
2021 г. – 0 руб.;
2022 г. – 0 руб.;
2023 г. – 0 руб.;
2024 г. – 0 руб.
- местный бюджет – 0 руб.:
2019 г. – 0 руб.;
2020 г. – 0 руб.;
2021 г. – 0 руб.;
2022 г. – 0 руб.;
2023 г. – 0 руб.;
2024 г. – 0 руб.
- внебюджетные источники – 0 руб.:
2019 г. – 0 руб.;
2020 г. – 0 руб.;
2021 г. – 0 руб.;
2022 г. – 0 руб.;
2023 г. – 0 руб.;
2024 г. – 0 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и 
ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

Индикаторы (показатели) 
реализации подпрограммы Индикаторы реализации подпрограммы указаны в разделе 4 подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Повышение эффективности управления городской инфраструктурой, снижение аварийности 
и уровня потерь на коммунальных сетях;
Повышение эффективности городских транспортных систем;
Снижение числа инцидентов нарушений общественной безопасности;
Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры – снижение числа ЧС;
Снижение расходов муниципального бюджета на неэффективные разработки информационных систем;
Увеличение количества городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» к 
2024 году на 1 ед.;
Увеличение количества муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с 
приборов учета коммунальных ресурсов до 15 в 2024 году;
Доведение доли опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения до 10% в 
2024 году;
Доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году;
Увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального 
образования до 100% в 2024 году.

1. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – Формирование эффективной системы 
управления городским хозяйством путем внедрения цифровых 
технологий и инженерных решений.

Задачами подпрограммы являются:
1. Снижение уровня неэффективного использования городских 

ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по 
ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры 
города, повышение уровня безопасности социально-значимых 
и других городских объектов, эффективное администрирование 
налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов 
недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия 
всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за 
работу городской инфраструктуры, оптимизация мероприятий по 
организации транспортных потоков.

2. Обеспечение достоверных данных о фактическом 
потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных 
организаций.

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

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

5. Повышение уровня оперативности реагирования 
правоохранительных органов и городских служб экстренной 
помощи, внедрение проекта «Безопасная школа».

6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых 
коммунальных отходов.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
федерального (областного) бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0 руб.,         
в том числе:

- федеральный (областной бюджет) –0 руб.:
2019 г. – 0 руб.;
2020 г. – 0 руб.;
2021 г. – 0 руб.;
2022 г. – 0 руб.;
2023 г. – 0 руб.;
2024 г. – 0 руб.
- местный бюджет – 0 руб.:
2019 г. – 0 руб.;
2020 г. – 0 руб.;
2021 г. – 0 руб.;
2022 г. – 0 руб.;
2023 г. – 0 руб.;
2024 г. – 0 руб.
- внебюджетные источники – 0 руб.:
2019 г. – 0 руб.;
2020 г. – 0 руб.;
2021 г. – 0 руб.;
2022 г. – 0 руб.;
2023 г. – 0 руб.;
2024 г. – 0. руб.

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы:
Повышение эффективности управления городской 

инфраструктурой, снижение аварийности и уровня потерь на 
коммунальных сетях;

Повышение эффективности городских транспортных систем;
Снижение числа инцидентов нарушений общественной 

безопасности;
Прогнозируемость и управляемость городской инфраструктуры 

– снижение числа ЧС;
Снижение расходов муниципального бюджета на неэффективные 

разработки информационных систем;
Увеличение количества городских округов, на территории 

которых реализуются мероприятия «Умный город» к 2024 году на 1 
ед.;

 Увеличение количества муниципальных учреждений, в которых 
осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета 
коммунальных ресурсов до 15 в 2024 году;

Доведение доли опор уличного освещения, охваченных 
интеллектуальными системами освещения до 10% в 2024 году;

Доведение доли объектов уличного освещения, оснащенных 
энергоэффективными лампами до 100% в 2024 году;

Увеличение доли «умных» светофоров в общем количестве 
светофорных объектов на территории муниципального образования          
до 100% в 2024 году.

4. Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации Подпрограммы указаны в таблице:

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измере-ния

Значения индикаторов
Отчетный 2018 год 
(факт)

2019
 год

2020 
год

2021
 год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

За период реализации 
подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 1.  Снижение уровня неэффективного использования городских ресурсов за счет синхронизации выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации объектов инфраструктуры города, повышение уровня безопасности социально-значимых и других городских объектов, 
эффективное администрирование налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого имущества, обеспечение активного взаимодействия всех оперативных служб города и организаций, отвечающих за работу городской инфраструктуры, оптимизация мероприятий по 
организации транспортных потоков
1.1 Доля обращений в режиме просмотра информационной системы цифровизации градостроительной деятельности от общего числа обращений % 0 0 20 67 70 70 70 70

1.2
Доля справок, полученных при помощи информационной системы цифровизации градостроительной деятельности от общего числа полученных 
справок

% 0 0 80 100 100 100 100 100

1.3
Доля объектов муниципального имущества, поставленных на государственный кадастровый учет от общего числа объектов муниципального 
имущества

% 72 75 80 91 92 93 94 95

1.4 Доля светофоров, подключенных к интеллектуальной транспортной системе % 0 0 0 0 10 30 70 100
1.5 Доля мест сбора ТКО, занесенных в электронную модель территориальной схемы обращения с отходами % 0 0 0 100 100 100 100 100

1.6
Доля организаций, подключенных к электронной базе актуальных сведений о параметрах функционирования города для размещения 
необходимой информации

% 0 0 0 0 0 0 100 100

1.7 Количество городских округов, на территории которых реализуются мероприятия «Умный город» Ед. 0 0 1 1 1 1 1 1
Задача 2. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организациях.
2.1 Доля коллективных (общедомовых) приборов учета, подключенных к автоматизированным системам учета потребления энергоресурсов % 0 0 0 0 50 75 100 100

2.2
Количество муниципальных учреждений, в которых осуществляется автоматическая передача данных с приборов учета коммунальных ресурсов 
(нарастающим итогом)

Ед. 0 0 0 0 0 5 10 15

Задача 3. Обеспечение надлежащего уровня освещенности городских улиц, улучшение архитектурного облика города, обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий погодных явлений и аварийных ситуаций, повышение социальной активности горожан.
3.1 Доля опор уличного освещения, охваченных интеллектуальными системами освещения % 0 0 0 0 0 0 10 10
3.2 Доля объектов уличного освещения, оснащенных энергоэффективными лампами % 0,4 0,4 2 100 100 100 100 100
3.3 Доля единиц дорожной техники, оборудованной системой спутниковой навигации Глонасс % 0 0 50 100 100 100 100 100
3.4 Доля единиц дорожной техники, маршрут которой отслеживается онлайн % 0 0 50 100 100 100 100 100
3.5 Количество объектов, обеспеченных доступом в сеть Wi-Fi (всего 7 объектов) Ед. 0 0 3 4 0 0 0 7
Задача 4. Оперативное обеспечение отслеживания передвижений транспортных средств по территории городского округа, снижение загруженности транспортной инфраструктуры, рост уровня комфортности общественного транспорта и удобства его использования жителями, повышение 
мобильности граждан.
4.1 Количество установленных камер видеонаблюдения высокой четкости для фиксации нарушений ПДД Ед. 0 0 0 0 0 0 12 12
4.2 Процент соблюдения графика движения городского транспортного средства по маршруту % 0 0 100 100 100 100 100 100
4.3 Доля «умных» светофоров в общем количестве светофорных объектов на территории муниципального образования % 0 0 0 0 0 50 75 75
4.4 Доля мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта % 0 0 0 0 0 50 100 100

4.5
Доля мест ожидания общественного транспорта, оборудованных беспроводной бесплатной связью - Wi-Fi, средствами для зарядки мобильных 
устройств, средствами передачи экстренного вызова неотложных служб (кнопка 112)

% 0 0 0 0 0 0 100 100

Задача 5. Повышение уровня оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи, внедрение проекта «Безопасная школа».
5.1 Доля мест повышенной опасности, оснащенных системами видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и видеоаналитики % 0 0 0 0 0 0 100 100

5.2
Доля населения, подключенного к системе информирования о ЧС и неблагоприятных условиях через мобильное приложение от общей 
численности населения города

% 0 0 50 100 100 100 100 100

5.3 Количество видеокамер, установленных на объектах управления образования, социального и культурного назначения, спорта Ед. 0 21 10 10 10 10 9 70

5.4 Количество СКУД, установленных на объектах управления образования Ед. 0 0 9 3 8 8 6 34
Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов

6.1
Доля единиц специализированной техники по вывозу твердых коммунальных отходов, подключённых к автоматизированной системе управления 
обращения с твердыми коммунальными отходами

% 0 0 0 0 0 0 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Развитие информационного общества в 
Снежинском городском округе»                     

на 2019 - 2030 гг.
Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий
Источ
ники финанси
рования

Объем финансирования, руб.

Бюджетополучатели/
исполнители 
Программы

Связь с индикато
рами реализа
ции Програм
мы (подпрограммы) 
(№ показате
ля)

Ссылка на НПА о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округа

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

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

1.1.

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

МБ 100 905 469,8 0
9 325 
130,80

12 177 
581,00

8 916 
704,00

9 066 
056,00

9 066 
056,00

8 725 
657,00

8 725 
657,00

8 725 
657,00

8 725 
657,00

8 725 
657,00

8 725 
657,00

администрация/      МБУ 
«ИНФОРМКОМ»

№ 1.1, 1.3, 1.4, 1.6

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

1.2.

Предоставление субсидий 
бюджетному учреждению на 
осуществление издательской 
деятельности 

МБ
22 269 
644,00

0,00 3 577 429,00 3 581 483,00
1 953 
854,00

0,00 0,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00 2 192 813,00
администрация/      
МБУ «ИНФОРМКОМ»

№ 1.5

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

1.3.
Приобретение лицензионного 
программного обеспечения 

МБ
1 200 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 администрация № 1.2  

1.4.

Обеспечение широкополосного 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для образовательных 
организаций Снежинского городского 
округа

По прямому 
контракту с 
АО «Эр-Телком 
Холдинг»

                         
МКУ «Управление 
образования»

   

1.5.
Консультирование в области 
компьютерных технологий

без 
финансирования

                         
 МБУ 
«ИНФОРМКОМ»
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1.6.
Предоставление субсидий 
бюджетному учреждению на 
иные цели

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

№ 1.9

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

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

2.1.

Приобретение отечественных 
цифровых платформ сбора, 
обработки и распространения 
данных

МБ 19 473 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 781 898,00 2 781 898,00 2 781 898,00 2 781 898,00 2 781 898,00 2 781 898,00 2 781 898,00 администрация № 2.1  

Задача 3 подпрограммы Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники 

3.1.
Обновление информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

МБ 15 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 225 000,00 2 225 000,00 2 225 000,00 2 225 000,00 2 225 000,00 2 225 000,00 2 225 000,00 администрация № 3.1  

  Итого по подпрограмме   154 667 961,80 0,00
12 902 
559,80

16 010 524,00
10 870 
558,00

9 066 056,00 9 066 056,00
16 125 
368,00

16 125 368,00
16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 368,00 16 125 368,00      

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

1.1.
Создание «Цифрового двойника 
города», в т.ч.

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

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

ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ                    

1.1.1.

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

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

№ 1.1, 1.2ФБ (ОБ)                  
МБ                    
ВИ                      

1.1.2.

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

Всего, 
в т.ч.

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

КУИ № 1.3

ФБ (ОБ)                    
МБ                    

ВИ                        

1.1.3.

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

Всего, 
в т.ч.

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

МКУ «УГХ 
СГО»

№ 1.4

ФБ (ОБ)                    
МБ                    

ВИ                        

1.1.4.

Внедрение электронной 
модели территориальной 
схемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Всего, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
МКУ «УГХ 
СГО»

№ 1.5ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ                        

1.2.

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

Всего, 
в т.ч.

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

администрация № 1.6, 1.7
ФБ (ОБ)            
МБ            

ВИ                      

  Итого Задача 1:
Всего, 
в т.ч.

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

     
ФБ (ОБ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            
ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 2 подпрограммы. Обеспечение достоверных данных о фактическом потреблении коммунальных ресурсов в МКД, бюджетных организациях.

2.1.
Внедрение систем коммунального учета 
энергоресурсов, в т.ч.

Всего, 
в т.ч.

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

 

№ 2.1
СОГЛАШЕНИЕ о реализации 
пилотного проекта по 
цифровизации городского 
хозяйства на территории 
муниципального образования 
в рамках ведомственного 
проекта Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации по 
цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» от 
19.03.2019     № 06-21/С

ФБ (ОБ)            
МБ            
ВИ            

2.1.1.

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

Всего, 
в т.ч.

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

администрация, 
ресурсоснабжающие 
организации, 
управляющие компании

ФБ (ОБ)            
МБ            

ВИ                        

2.1.2.

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

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

администрация, 
ресурсоснабжающие 
организации, 
управляющие компании

ФБ (ОБ)            
МБ            

ВИ            

2.1.3.

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

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

администрация

ФБ (ОБ)            
МБ            

ВИ            

администрация2.1.4.

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

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

ВИ 0,00                        
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2.2.

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

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

МКУ «УГХ СГО» № 2.2

ФБ (ОБ)            
МБ            

ВИ            

  Итого Задача 2:

Всего, 
в т.ч.

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

     ФБ 
(ОБ)

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

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

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

 

3.1.

Внедрение 
энергоэффективного 
городского освещения, 
включая архитектурную и 
художественную подсветку

Всего, 
в т.ч.

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

МКУ «УГХ СГО» № 3.1, 3.2

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

ФБ 
(ОБ)

           

МБ            
ВИ            

3.2.

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

Всего, 
в т.ч.

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

   

ФБ 
(ОБ)

0,00         0,00 0,00            

МБ 0,00         0,00 0,00            

ВИ 0,00         0,00 0,00            

3.2.1.

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

Всего, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             МКУ «УГХ СГО» № 3.3

ФБ 
(ОБ)

0,00                        

МБ 0,00                        

ВИ 0,00                        

3.2.2.

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

Всего, 
в т.ч.

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

МКУ «УГХ СГО» № 3.4, 3.5

ФБ 
(ОБ)

0,00                        

МБ 0,00                        

ВИ 0,00                        

3.3.

Обеспечение в местах 
массового скопления 
людей и социально-
значимых объектах доступа 
в сеть Wi-Fi

Всего, 
в т.ч.

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

администрация № 3.6ФБ 
(ОБ)

0,00                        

МБ 0,00                        
ВИ 0,00                        

  Итого Задача 3:

Всего, 
в т.ч.

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

     ФБ 
(ОБ)

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

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

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

4.1.

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

Всего, 
в т.ч.

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

 

№ 4.1

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

ФБ 
(ОБ)

           

МБ            

ВИ            

4.1.1.
Внедрение системы 
автоматической 
фото-видео-фиксации 
нарушений правил 
дорожного движения 
с применением камер 
видеонаблюдения высокой 
четкости

Всего, 
в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             администрация

ФБ 
(ОБ)

             

МБ              

ВИ              

4.1.2.
Обеспечение доступа 
правоохранительных 
органов к данным из 
системы автоматической 
фото-видео-фиксации 
для осуществления 
оперативно-розыскных 
мероприятий

Всего, 
в т.ч.

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

ФБ 
(ОБ)

             

МБ              

ВИ              

4.2.

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

Всего, 
в т.ч.

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

МКУ «УГХ СГО» № 4.2, 4.3

ФБ 
(ОБ)

0,00                        

МБ 0,00                        

ВИ 0,00                        
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4.3.

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

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

МКУ «УГХ СГО» № 4.4

ФБ 
(ОБ)            
МБ            
ВИ            

4.4.

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

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

   

ФБ 
(ОБ)            
МБ            
ВИ            

4.4.1.

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

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

МКУ «УГХ СГО» № 4.5

ФБ 
(ОБ)            
МБ            

ВИ            

4.4.2.

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

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

ВИ            

  Итого Задача 4:

Всего, 
в т.ч.

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

     
ФБ 
(ОБ)

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

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

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 5. Повышение уровня оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи, внедрение проекта «Безопасная школа».

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

Всего, 
в т.ч.

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

 

№5.1

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

ФБ 
(ОБ)

           

МБ            

ВИ            

5.1.1.

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

Всего, 
в т.ч.

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

администрация

ФБ 
(ОБ)

           

МБ            

ВИ            

5.1.2.

Обеспечение доступа 
правоохранительных органов в систему 
видеонаблюдения для получения 
сведений

Всего, 
в т.ч.

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

администрация
ФБ 
(ОБ)

           

МБ            

ВИ            

5.2.

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

Всего, 
в т.ч.

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

администрация №5.2
ФБ 
(ОБ)

                       

МБ                        

ВИ                        

5.3.

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

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

   

ФБ (ОБ)            

МБ            

ВИ            

5.3.1.

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

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

Бюджетные учреждения, 
в т.ч.

№ 5.3

ФБ (ОБ)            

МБ

           

            УО

            УКиМП

            УФиС

ВИ              

5.3.2.

Установка СКУД в детских 
садах, школах, центрах 
дополнительного образования 
детей. 
Интеграция в систему 
комплексной безопасности 
«Цифровая школа»

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

Бюджетные учреждения, 
в т.ч.

№ 5.4

ФБ (ОБ) 0,00                        

МБ

0,00                        

0,00                         УО

ВИ 0,00                          

  Итого Задача 5:

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

   

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

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

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

Задача 6. Обеспечение бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов

6.1.

Автоматизация системы 
управления обращения с твердыми 
коммунальными отходами

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

  № 6.1

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

МБ 0,00         0,00 0,00            

ВИ 0,00         0,00 0,00            

6.1.1.

Внедрение автоматизированной 
информационной системы 
управления обращения с отходами

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

МКУ «УГХ СГО»

ФБ (ОБ) 0,00                        

МБ 0,00                        

ВИ 0,00                        



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55 (769) 7 ДЕКАБРЯ 2022 года

15

6.1.2.

Обеспечение контроля за 
передвижением и работой 
специализированной 
техники по вывозу бытовых 
отходов в онлайн - режиме

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

МКУ «УГХ 
СГО»

проекта 
Министерства 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации по 
цифровизации 
городского 
хозяйства 
«Умный город» 
от 19.03.2019     
№ 06-21/С

ФБ (ОБ) 0,00                        

МБ 0,00                        

ВИ 0,00                        

6.1.3.

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

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

МКУ «УГХ 
СГО»

ФБ (ОБ) 0,00                        

МБ 0,00                        

ВИ 0,00                        

  Итого Задача 6:

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

     

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

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

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00            

 

Итого по подпрограмме

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

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

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

  ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  

 

Всего по Программе, в т.ч.
 
 
 
 
 
 

Всего, в т.ч.
154 667 
961,80 0,00 12 902 559,80 16 010 524,00 10 870 558,00 9 066 056,00 9 066 056,00

16 125 
368,00 16 125 368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

   

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

МБ, в т.ч.:
154 667 
961,80 0,00 12 902 559,80 16 010 524,00 10 870 558,00 9 066 056,00 9 066 056,00

16 125 
368,00 16 125 368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

  администрация
154 667 
961,80 0,00 12 902 559,80 16 010 524,00 10 870 558,00 9 066 056,00 9 066 056,00

16 125 
368,00 16 125 368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00

16 125 
368,00      

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

  МКУ «УГХ СГО» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  

  УО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  

  УКиМП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                  

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

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 12. 2022 № 1936

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа 
от 14.12.2021 № 1640

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в вида (подвида) 
доходов бюджета 
городского округа

344
Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 
администрации города Снежинска»

344
2 02 45179 04 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на проведение мероприятий 
по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

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

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие                    с 01 января 2022 года. 

Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа 
О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа          А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 12. 2022 № 1939

О конкурсе на лучшее новогоднее оформление 
предприятий сферы потребительского  рынка и 
иных коммерческих  организаций 

Для своевременной подготовки к празднованию Нового 
2023 года, повышения эстетического и художественного уровня 
оформления предприятий потребительского рынка и иных 
коммерческих организаций  в соответствии с новогодней 
тематикой, в целях реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» муниципальной Программы «Совершенствование системы 
управления, поддержка малого и среднего предпринимательства» 
на 2020 – 2026 годы, утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 19.11.2019 № 1483 (в редакции 
от 12.03.2021 № 299), руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести среди субъектов предпринимательской деятельности 
конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка и иных коммерческих организаций (далее 
– Конкурс).

2. Возложить функции оргкомитета по подготовке и проведению 
Конкурса на отдел инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского городского округа (Константинов О.А.).

3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Фомина О.П. –
заместитель главы городского округа, председатель конкурсной комиссии

Константинов О.А. –

начальник отдела инвестиционной и                                                                                                                              
предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского  городского округа, заместитель председателя  конкурсной комиссии

    члены конкурсной комиссии:

Бачинина Е.А. –
депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)

Григорова Н.А. –
индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Комина Т.В.  –

заместитель начальника отдела инвестиционной и                                                                                                                                                
    предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
Снежинского городского округа

Овчинников В.В. –

ведущий инженер управления градостроительства администрации Снежинского 
городского округа

Трофимова Т.И. –

консультант отдела инвестиционной и                                                            предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации Снежинского городского 
округа, секретарь комиссии.

4. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).
5. Муниципальному казённому учреждению «Финансовое 

управление Снежинского городского округа» (Круглик Н.Ю.) 
производить финансирование Конкурса в 2023 году в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2023 год.

Рекомендовать руководителям предприятий потребительского 
рынка:

1) обеспечить праздничное оформление прилегающей к 
предприятию территории, фасадов, витрин и залов, продажу 
новогодних подарков и сувениров;

2) провести среди арендаторов торговых площадей конкурсы на 
лучшее оформление отделов;

3) установить украшенные ели на территориях, прилегающих к 
крупным торговым предприятиям;

4) при продаже пиротехнических изделий руководствоваться 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,  
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 (в редакции от 21.05.2021 № 766).

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину. 

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка и иных коммерческих 
организаций 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок 
организации и проведения конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка и иных 
коммерческих организаций (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях повышения уровня 
художественного оформления города в связи с проведением 
праздничных новогодних  мероприятий.

II. Организатор и участники Конкурса

3. Организатором Конкурса является администрация города 
Снежинска. Оргкомитетом по подготовке и проведению Конкурса 
является отдел инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации города 
Снежинска (далее – Оргкомитет). 

4. Участники Конкурса – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. 

III. Функции Оргкомитета и конкурсной комиссии

5. Оргкомитет выполняет следующие функции:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) размещает информацию о проведении Конкурса в средствах 

массовой информации;
3) публикует информацию о результатах Конкурса в СМИ.
6. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) оценивает участников Конкурса по критериям, указанным в 

разделе VI данного Положения;
2) определяет победителей Конкурса;
3) утверждает результаты Конкурса;
4) проводит награждение победителей Конкурса.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.

IV. Сроки проведения Конкурса

7. Конкурс проводится в следующие сроки:
– начало –19.12.2022;
– окончание – 16.01.2023;
– подведение итогов – до 24.01.2023. 

V. Порядок проведения Конкурса

8. Для участия в Конкурсе претендент подает секретарю 
конкурсной комиссии (ул. Ленина, д. № 30, третий подъезд, 
четвертый этаж,        кабинет № 2) заявку на участие в Конкурсе, в 
которой указывает:

– юридическое лицо – наименование, организационно – 
правовую форму, адрес и номер телефона, Ф.И.О. руководителя, 
название объекта, представляемого для участия в Конкурсе;

– индивидуальный предприниматель – Ф.И.О., адрес и номер 
телефона, название объекта, представляемого для участия в 
Конкурсе.

9. Конечный срок подачи заявок на участие в Конкурсе 
18.12.2022.

10. В течение всего срока проведения Конкурса члены 
конкурсной комиссии посещают и оценивают Участников конкурса 
по критериям, указанным в разделе VI настоящего Положения.

           
VI. Критерии определения победителя Конкурса

11. Критерии оценки предприятий:
1) уровень оформления прилегающей территории 

(использование ледяных фигур, объемных скульптур, выполненных 
разными технологиями, установка искусственных или живых елей, 
оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории 
предприятий потребительского рынка и офисам, световой сеткой, 
специальным световым дождем или игрушками); 

2) уровень праздничного оформления фасада, входной 
группы, витражей и витрин (оригинальность и индивидуальность 
оформления, оформление осветительными и рекламно-
информационными средствами, наличие поздравительных 
сообщений с Новым годом, использование декоративных 
украшений, фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, а также 
изображений животных по восточному календарю);

3) уровень оформления торгового зала, офиса и 
производственного помещения (наличие новогодних композиций, 
единство стиля, использование светодинамических эффектов и 
музыкального оформления);

4) праздничная одежда персонала;
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5) наличие товаров новогоднего ассортимента (подарки, 
сувениры, елочные и иные игрушки, скомплектованные наборы, 
новогодняя упаковка) – для предприятий торговли.

   VII. Порядок проведения заседания конкурсной 
комиссии и подведение итогов Конкурса

12. Заседание конкурсной комиссии проводится для подведения 
итогов Конкурса.

13. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, 
если на заседании присутствует не менее половины ее членов. 
Присутствие председателя или его заместителя является 
обязательным.

14. Оценка Участников конкурса проводится по 10 – балльной 
шкале в следующем порядке:

1) по каждому критерию, указанному в пункте 11 настоящего 
Положения, членом конкурсной комиссии, участвующим в 

заседании, выставляется оценка от одного до десяти баллов;
2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем Конкурса становится Участник конкурса, 

получивший максимальное количество баллов.
15. При равенстве баллов у нескольких Участников конкурса  

решение принимается открытым голосованием.
16. Конкурсная комиссия имеет право выбирать среди 

Участников конкурса победителей по различным номинациям, 
устанавливать количество призовых мест в зависимости от 
количества участников и их принадлежности к определенному виду 
предприятий. Стоимость приза победителей в каждой номинации 
составляет 3 тыс.руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 12. 2022 № 1945

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  «Содержание городского  хозяйства в 
Снежинском  городском округе» на 2019 - 2024 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Действие муниципальной Программы «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 
2019 – 2024 гг., утвержденной постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 12.12.2018 № 1766 (с изменениями 
от 29.03.2019 № 421, от 11.04.2019 № 509, 26.06.2019 № 865, 23.07.2019 
№ 975, 19.08.2019 № 1102, 26.12.2019 № 1690, 06.05.2020 № 549, 
14.05.2020 № 594, 05.02.2021 № 116, 12.03.2021 № 304, 24.03.2021 № 
358, 07.04.2021 № 454, 08.06.2021 № 794, 26.07.2021 № 1036, 05.08.2021 
№ 1085, 30.12.2021 № 1768, 27.01.2022        № 94, 18.03.2022 № 372, 
29.03.2022 № 453, 19.04.2022 № 588, 12.07.2022 № 1056), продлить 
на 2025 год.

2. Внести в муниципальную Программу «Содержание городского 
хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 – 2024 гг., 
следующие изменения:

1) в наименовании муниципальной Программы и по всему тексту 
постановления и приложения к нему вместо слов «на 2019 – 2024 гг.» 
заменить словами «на 2019 – 2025 гг.»;

2) внести изменения в муниципальную Программу согласно 
приложению.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа        А.С.Пульников

    ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения 

в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» 

на 2019 - 2025 гг.

Раздел «Исполнители Программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции:

Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» (далее – МКУ 
«Ритуал»);

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по 
строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»);

Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее – МБУ 
«ОМОС»);

Муниципальное казённое учреждение «Снежинское 
лесничество» (далее – МКУ «Снежинское лесничество»);

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского 
хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО»); 

Муниципальное казённое предприятие «Чистый город» (далее – 
МКП «Чистый город»)

Муниципальное казённое предприятие «Энергетик» (далее – 
МКП «Энергетик»);

Муниципальное предприятие «Снежинские бани» (далее – МП 
«Снежинские бани»).

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

 «Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 2 033 517 027,41 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 775 301 247,55 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 263 813 771,86 руб.;
2022 год – 251 229 077,12 руб.;
2023 год – 145 901 177,71 руб.;
2024 год – 178 955 067,00 руб.;
2025 год – 448 385 053,00 руб.*
средства областного бюджета – 258 215 779,86 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 55 358 619,00 руб.;
2022 год – 44 227 761,25 руб.;
2023 год – 34 140 200,00 руб.;
2024 год – 34 140 200,00 руб.;
2025 год – 32 718 800,00 руб.*
 Финансирование мероприятий Программы 

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

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

3. В разделе «Индикаторы реализации Программы» Паспорта 
Программы слова:

Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик»
Заменить словами:
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП 

«Снежинские бани».
Дополнить словами:
«Обеспечение необходимыми услугами и материалами 

сотрудников МКУ «СЗСР».
4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

Паспорта Программы изложить в новой редакции: 
Площадь газонов на содержании (99 938 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (18 439,9 

п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 613 

шт.);
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (15 582,1 

м2);
Площадь объектов благоустройства, находящихся на 

содержании (1 441,2 тыс.м2);
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке 

(25,93 га);
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 

озера Синара (7шт.);
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных территорий 31 239,9 м2);
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня 

(786,3 м2);
Протяженность установленных ограждений/количество 

столбиков (1453,7/408 п.м./шт.);
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Количество установленных малых архитектурных форм (780 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки 

транспорта (675 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (1665,55 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (739 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (10 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову 

(461ед.);
Количество мероприятий, проведенных в приюте (422 ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов                         

(16 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 991 560,5 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 547 889 пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 

(118,553); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299 м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3 м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (8 шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный 

двор» (7 шт.);
Количество дворового оборудования, находящегося на 

содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, 
песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т.д.              (3 110 ед.);

Количество фонтанных установок на обслуживании (1 ед.);
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1 ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2 ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города         

(201 элементов);
Количество знаков на водных объектах (9 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,222 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 

картами) (52 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (43,917 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (74 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (35 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (11 шт.);
Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с 

применением типовых схем организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательных учреждений (3 шт.);

Количество установленных дублирующих дорожных знаков 
5.19.1   (6 стоек);

Количество установленных искусственных неровностей (3 шт.);
Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно 

расположенных (1 шт.);
Количество перенесенных пешеходных переходов (1 шт.);
Площадь мест захоронения (19,9 га);
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 

смерти (65 тел);
Количество гражданских панихид (2 725 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов 

до кладбища (576 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на 

содержании (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке         

(6 600 шт.);
Площадь отводимых лесосек (260 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и 

лесоразведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос          

(191 км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора 

ТБО (9 шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации        

(64,0 км);
Количество снежных cвалок на содержании (1 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,16 

км);
Количество дорожных знаков на содержании (3 091 шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 527 

п.м.);
Организация весеннего субботника (7 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 624 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 125 п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (736 

шт.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (2 ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 

требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании      
(69 691,63 м2);

Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных 
свалок      (2 626 м3);

Обеспечение необходимыми услугами и материалами 
сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%);

Объем вывозимых ЖБО (15 680 м3);
Объем предоставляемых банных услуг (2 258 помывки);
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП 

«Снежинские бани» (12 шт.);

Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 
(1 шт.);

Обеспечение необходимыми услугами и материалами 
сотрудников МКУ «СЗСР» (100%).

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

 «Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.   

Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 2 033 517 027,41 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 775 301 247,55 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 263 813 771,86 руб.;
2022 год – 251 229 077,12 руб.;
2023 год – 145 901 177,71 руб.;
2024 год – 178 955 067,00 руб.;
2025 год – 448 385 053,00 руб.*
средства областного бюджета – 258 215 779,86 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 55 358 619,00 руб.;
2022 год – 44 227 761,25 руб.;
2023 год – 34 140 200,00 руб.;
2024 год – 34 140 200,00 руб.;
2025 год – 32 718 800,00 руб.*
 Финансирование мероприятий Программы 

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

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

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

Площадь газонов на содержании (99 938 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (18 439,9 

п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 613 

шт.);
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (15 582,1 

м2);
Площадь объектов благоустройства, находящихся на 

содержании (1 441,2 тыс.м2);
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке         

(25,93 га);
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 

озера Синара (7 шт.);
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных территорий 31 239,9 м2);
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня           

(786,3 м2);
Протяженность установленных ограждений/количество 

столбиков (1453,7/408 п.м./шт.);
Количество установленных малых архитектурных форм (780 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки 

транспорта (675 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (1665,55 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (739 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (10 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову (461 

ед.);
Количество мероприятий, проведенных в приюте (422 ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов                        

(16 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 991 560,5 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 547 889 пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 

(118,553); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299 м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3 м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (8 шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный 

двор» (7 шт.);
Количество дворового оборудования, находящегося на 

содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, 
песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т.д.             (3 110 ед.);

Количество фонтанных установок на обслуживании (1 ед.);
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1 ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2 ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города          

(201 элементов);
Количество знаков на водных объектах (9 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,222 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 
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картами) (52 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (43,917 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (74 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (35 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (11 шт.);
Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с 

применением типовых схем организации дорожного движения в 
непосредственной близости от образовательных учреждений (3 шт.);

Количество установленных дублирующих дорожных знаков 
5.19.1    (6 стоек);

Количество установленных искусственных неровностей (3 шт.);
Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно 

расположенных (1 шт.);
Количество перенесенных пешеходных переходов (1 шт.);
Площадь мест захоронения (19,9 га);
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 

смерти (65 тел);
Количество гражданских панихид (2 725 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов 

до кладбища (576 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на 

содержании (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке         

(6 600 шт.);
Площадь отводимых лесосек (260 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и 

лесоразведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос          

(191 км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора 

ТБО (9 шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации        

(64,0 км);
Количество снежных cвалок на содержании (1 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,16 

км);
Количество дорожных знаков на содержании (3 091 шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 527 

п.м.);
Организация весеннего субботника (7 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 624 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 125 п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (736 

шт.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (2 ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 

требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании       
(69 691,63 м2);

Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных 
свалок           (2 626 м3);

Обеспечение необходимыми услугами и материалами 
сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%);

Объем вывозимых ЖБО (15 680 м3);
Объем предоставляемых банных услуг (2 258 помывки);
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП 

«Снежинские бани» (12 шт.);
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 

(1 шт.);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами 

сотрудников МКУ «СЗСР» (100%).
7. Таблицу «Индикативные показатели» раздела 6 «Индикаторы  

реализации Программы» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

 Наименование индикатора 
(показателя)

Единица 
измерения

2018
Отчетный год

Значение индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год За период  реализации Программы
Задача 1 Программы: Содержание городской инфраструктуры.

1. Площадь газонов на содержании м2 103 971 103 971 103 971 99 938 99 938 99 938 99 938 99 938 99 938

2.
Протяженность живой изгороди 
улиц на содержании п.м. 19 714,2 19 714,2 19 714,2 18 439,9 18 439,9 18 439,9 18 439,9 18 439,9 18 439,9

3.
Количество деревьев, подлежащих 
формовочной обрезке шт. 2 672 2 672 2 672 2 613 2 613 2 613 2 613 2 613 2 613

4.
Количество цветочной рассады, 
подлежащей высадке м2 2 663,3 2 663,3 2 462,3 1 072,5 2 346,0 2 346,0 2 346,0 2 346,0 15 582,1

5.

Площадь объектов 
благоустройства, находящихся на 
содержании тыс.м2 1 500,6 1 513,9 1 418,8 1 423,16 1 441,7 1 441,2 1 441,2 1 441,2 1 441,2

6.
Площадь территорий, подлежащих 
акарицидной обработке га 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93

7.
Количество организованных 
субботников единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

8.

Количество контейнеров для 
сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара шт. 7 0 7 0 0 0 0 0 7

9.

Площадь выполнения работ по 
ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных 
территорий м2 0 558,4 6 008,5 5 953 0 6 240 6 240 6 240 31 239,9

10.
Площадь отремонтированных 
пешеходных дорожек из щебня м2 0 122 140,1 125 33,2 122 122 122 786,3

11.
Протяженность установленных 
ограждений/количество столбиков п.м./шт. 0 330,1/42 283,5/50 242/13 88,1/105 170/66 170/66 170/66 1453,7/408

12.
Количество установленных малых 
архитектурных форм единиц 0 193 279 82 49 59 59 59 780

13.
Площадь устроенного щебеночного основания 
для парковки транспорта м2 0 110 162 0 73 110 110 110 675

14. Площадь устроенных пешеходных дорожек м2 0 74,45 154,5 313,1 187,5 312 312 312 1 665,55
15. Объем привозимого песка на детские площадки м3 0 20,2 23,8 83 363 83 83 83 739
16. Количество устроенных водоотводных лотков единиц 0 4 0 0 0 0 3 3 10

17.
Количество безнадзорных животных, 
подвергнутых отлову единиц 90 39 62 70 65 75 75 75 461

18.
Количество мероприятий, проведенных 
в приюте единиц 0 0 62 70 65 75 75 75 422

19.
Количество утвержденных транспортных 
маршрутов маршрут

17 (с 01.01. по 08.04.)
16 (с 09.04. по 31.12.) 17 17 17 16 16 16 16 16

20. Пробег ТС по маршрутам км 680 545,0 638 351,5 568 389,3 580 234,7 551 012 551 191 551 191 551 191 3 991 560,5

21.
Количество перевезенных
пассажиров пассажир 881 265 727 899 514 936 716 537 440 706 715 937 715 937 715 937 4 547 889

22.
Протяженность обслуживаемых линий 
наружного освещения км 111,4 113,44 114,713 114,713 118,553 118,553 118,553 118,553 118,553

23.
Протяженность обслуживаемых 
водопроводных сетей м 299 299 299 299 299 299 299 299

299

24. Площадь обслуживаемых помещений м2 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3

25.
Количество отремонтированных 
муниципальных квартир шт. 0 4 1 0 0 1 1 1 8

26.
Количество проводимых конкурсов «Самый 
благоустроенный двор» конкурс 1 1 1 1 1 1 1 1 7

27.

Количество дворового оборудования, 
находящегося на содержании, в том числе: 
игровые комплексы, качели, карусели, 
песочницы, спортплощадки, турники, горки, 
бельевые, хоккейные корты и т.д. единиц 2 683 2 683 2 766 3 031 3 079 3 110 3 110 3 110 3 110

28.
Количество фонтанных установок на 
обслуживании единиц 1 1 1 1 0 0 1 1 1

29.
Количество установок «Вечный огонь» на 
обслуживании единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30.
Количество мемориальных комплексов на 
обслуживании единиц 2 2 1 2 2 2 2 2 2

31.
Количество устанавливаемых элементов 
оформления города элемент 155 86 237 155 201 201 201 201 201

32. Количество знаков на водных объектах шт. 9 0 0 9 9 9 9 9 9

33.
Протяженность обслуживаемой улично-
дорожной сети км 19,86 19,86 20,053 20,518 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222

34. Площадь наносимой дорожной разметки м2 19 621 19 970 20 145 20 408 19 599 19 599 19 599 19 599 19 599

35.
Количество обслуживаемых светофорных 
объектов шт. 22 23 23 23 23 23 23 23 23

36.
Площадь текущего ремонта улично-дорожной 
сети (ямочного, картами) м2 5 120 500 10 699,5 3 153 7 868 10 000 10 000 10 000 52 220,5
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37.

Протяженность 
отремонтированных автодорог 
(ремонт асфальтобетонного 
покрытия) км 2,831 5,573 6,09 9,371 2,883 6 7 7 43,917

38.
Количество отремонтированных 
автобусных павильонов шт. 0 0 18 0 11 15 15 15 74

39.
Площадь отремонтированных 
тротуаров м2 0 0 0 0 5 116 10 000 10 000 10 000 35 116

40.
Количество созданных 
автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 0 3 4 4 11

Задача 2 Программы: Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске.

41.

Количество пешеходных 
переходов, ремонтируемых с 
применением типовых схем 
организации дорожного движения 
в непосредственной близости от 
образовательных учреждений шт. 0 0 3 0 0 0 0 0 3

42.

Количество установленных 
дублирующих дорожных знаков 
5.19.1 стойки 0 6 0 0 0 0 0 0 6

43.
Количество установленных 
искусственных неровностей шт. 0 0 3 0 0 0 0 0 3

44.

Количество закрытых пешеходных 
переходов, необоснованно 
расположенных шт. 0 0 1 0 0 0 0 0 1

45.
Количество перенесенных 
пешеходных переходов шт. 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Задача 3 Программы: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий).
46. Площадь мест захоронения га 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

47.

Количество тел умерших, 
подлежащих транспортировке с 
места смерти тел 200 5 10 10 10 10 10 10 65

48. Количество гражданских панихид единиц 410 375 360 398 398 398 398 398 2 725

49.
Количество тел, транспортированных от зала 
траурных обрядов до кладбища тел 220 96 80 80 80 80 80 80 576

50.
Площадь муниципального жилого фонда, 
находящегося на содержании м2 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529

51.
Количество аварийно-опасных деревьев, 
подлежащих вырубке шт. 1 000 1 000 1 000 1 000 600 1 000 1 000 1 000 6 600

52. Площадь отводимых лесосек га 240 240 240 240 260 260 260 260 260

53.
Площадь лесов, подлежащих уходу, 
лесовосстановлению и лесоразведению га 95 94 106 106 106 106 106 106 106

54.
Протяженность противопожарных 
минерализованных полос км 191 191 191 191 191 191 191 191 191

55.
Количество обслуживаемых контейнерных 
площадок для сбора ТБО шт. 2 9 9 9 9 9 9 9 9

56.
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой 
канализации км 61,2 62,5 63,8 64,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

57. Количество снежных cвалок на содержании шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58.
Протяженность обслуживаемой улично-
дорожной сети км 100,7 100,7 102,957 103,56 105,18 103,23 103,23 103,23 103,16

59. Количество дорожных знаков на содержании шт. 2 166 2 316 2 466 2 641 2 791 2 941 3 091 3 091 3 091

60.
Протяженность дорожных ограждений на 
содержании п.м. 8 769 8 769 10 364 9 253 9 527 9 527 9 527 9 527 9 527

61. Организация весеннего субботника единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 7
62. Площадь газонов на содержании м2 161 925 162 302 163 024 163 624 163 624 163 624 163 624 163 624 163 624

63.
Протяженность живой изгороди улиц на 
содержании п.м. 8 131 8 131 8 171 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125

64.
Количество деревьев, подлежащих 
формовочной обрезке шт. 736 736 736 736 736 736 736 736 736

65.
Количество фонтанных установок на 
обслуживании единиц 1 1 2 2 2 2 2 2 2

66.

Площадь скверов, площадей и др. 
территорий с повышенными требованиями к 
эксплуатационному состоянию на содержании м2 0 0 67 987,0 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63

67.
Объем мусора, ликвидированного с 
несанкционированных свалок м3 0 577 104 345 400 400 400 400 2 626

68.
Обеспечение необходимыми услугами и 
материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

69. Объем вывозимых ЖБО м3 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 15 680

70. Объем предоставляемых банных услуг помывка 322 339 339 316 316 316 316 316
2 258

71.
Количество субсидий, предоставляемых МКП 
«Энергетик», МП «Снежинские бани» шт. 2 1 3 4 4 0 0 0 12

72.
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи 
МКП «Энергетик» шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

73.
Обеспечение необходимыми услугами и 
материалами сотрудников МКУ «СЗСР» % 0 0 0 0 0 100 100 100 100

7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 107 155 058,72 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 861 490 459,37 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 124 517 486,36 руб.;
2022 год – 93 982 679,92 руб.;
2023 год – 81 188 168,00 руб.;
2024 год – 81 189 168,00 руб.;
2025 год – 258 895 721,00 руб.*
средства областного бюджета – 245 664 599,35 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 52 339 229,15 руб.;
2022 год – 44 227 761,25 руб.;
2023 год – 34 140 200,00 руб.;
2024 год – 34 140 200,00 руб.;
2025 год – 32 718 800,00 руб.*
           Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

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

2) Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 
Площадь газонов на содержании (99 938 м2);
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Протяженность живой изгороди улиц на содержании (18 439,9 
п.м.);

Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 613 
шт.);

Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (15 582,1 
м2);

Площадь объектов благоустройства, находящихся на 
содержании (1 441,2 тыс.м2);

Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке         
(25,93 га);

Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара (7 шт.);

Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных территорий 31 239,9 м2);

Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня      
(786,3 м2);

Протяженность установленных ограждений/количество 
столбиков (1453,7/408 п.м./шт.);

Количество установленных малых архитектурных форм (780 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки 

транспорта (675 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (1665,55 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (739 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (10 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову 

(461ед.);
Количество мероприятий, проведенных в приюте (422 ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов                        

(16 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 991 560,5 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 547 889 пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 

(118,553); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299 м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3 м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (8 шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный 

двор» (7 шт.);
Количество дворового оборудования, находящегося на 

содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, 
песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т.д.              (3 110 ед.);

Количество фонтанных установок на обслуживании (1 ед.);
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1 ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2 ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города 

(201 элементов);
Количество знаков на водных объектах (9 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,222 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 

картами) (52 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (43,917 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (74 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (35 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (11 шт.).

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 1 107 155 058,72 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 861 490 459,37 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 124 517 486,36 руб.;
2022 год – 93 982 679,92 руб.;
2023 год – 81 188 168,00 руб.;
2024 год – 81 189 168,00 руб.;
2025 год – 258 895 721,00 руб.*
средства областного бюджета – 245 664 599,35 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 52 339 229,15 руб.;
2022 год – 44 227 761,25 руб.;
2023 год – 34 140 200,00 руб.;
2024 год – 34 140 200,00 руб.;
2025 год – 32 718 800,00 руб.*

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

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

4) Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

Площадь газонов на содержании (99 938 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (18 439,9 

п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (2 613 

шт.);
Количество цветочной рассады, подлежащей высадке (15 582,1 

м2);
Площадь объектов благоустройства, находящихся на 

содержании (1 441,2 тыс.м2);
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке         

(25,93 га);
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 

озера Синара (7 шт.);
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных территорий 31 239,9 м2);
Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня           

(786,3 м2);
Протяженность установленных ограждений/количество 

столбиков (1453,7/408 п.м./шт.);
Количество установленных малых архитектурных форм (780 ед.);
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки 

транспорта (675 м2);
Площадь устроенных пешеходных дорожек (1665,55 м2);
Объем привозимого песка на детские площадки (739 м3);
Количество устроенных водоотводных лотков (10 ед.);
Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову (461 

ед.);
Количество мероприятий, проведенных в приюте (422 ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов                        

(16 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 991 560,5 км);
Количество перевезенных пассажиров (4 547 889 пассажиров);
Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения 

(118,553); 
Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей (299 м);
Площадь обслуживаемых помещений (211,3 м2);
Количество отремонтированных муниципальных квартир (8 шт.);
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный 

двор» (7 шт.);
Количество дворового оборудования, находящегося на 

содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, 
песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные 
корты и т.д.             (3 110 ед.);

Количество фонтанных установок на обслуживании (1 ед.);
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании (1 ед.);
Количество мемориальных комплексов на обслуживании (2 ед.);
Количество устанавливаемых элементов оформления города         

(201 элементов);
Количество знаков на водных объектах (9 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (20,222 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (23 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 

картами) (52 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (43,917 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (74 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (35 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (11 шт.).

5) Таблицу «Индикативные показатели» раздела 5 «Индикаторы  
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
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№
п/п

Наименование
Индикатора
(показателя)

Единица 
измерения

2018
Отчетный год

Значение индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год За период  реализации Программы

Подпрограмма 1: «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»
Задача 1 Подпрограммы. Организация благоустройства города Снежинска.

1.

1.1. Площадь газонов на содержании м2 103 971 103 971 103 971 99 938 99 938 99 938 99 938 99 938 99 938
1.2. Протяженность живой изгороди улиц на содержании п.м. 19 714,2 19 714,2 19 714,2 18 439,9 18 439,9 18 439,9 18 439,9 18 439,9 18 439,9
1.3. Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке шт. 2 672 2 672 2 672 2 613 2 613 2 613 2 613 2 613 2 613
1.4. Количество цветочной рассады, подлежащей высадке м2 2 663,3 2 663,3 2 462,3 1 072,5 2 346,0 2 346,0 2 346,0 2 346,0 15 582,1
1.5. Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании тыс.м2 1 500,6 1 513,9 1 418,8 1 423,16 1 441,7 1 441,2 1 441,2 1 441,2 1 441,2
1.6. Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке га 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93 25,93

1.7. Количество организованных субботников единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8.
Количество контейнеров для сбора мусора на береговой полосе 
озера Синара шт. 7 0 7 0 0 0 0 0 7

1.9.
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных территорий м2 0 558,4 6 008,5 5 953 0 6 240 6 240 6 240 31 239,9

1.10. Площадь отремонтированных пешеходных дорожек из щебня м2 0 122 140,1 125 33,2 122 122 122 786,3
1.11. Протяженность установленных ограждений/количество столбиков п.м./шт. 0 330,1/42 283,5/50 242/13 88,1/105 170/66 170/66 170/66 1453,7/408
1.12. Количество установленных малых архитектурных форм единиц 0 193 279 82 49 59 59 59 780

1.13.
Площадь устроенного щебеночного основания для парковки 
транспорта м2 0 110 162 0 73 110 110 110 675

1.14. Площадь устроенных пешеходных дорожек м2 0 74,45 154,5 313,1 187,5 312 312 312 1 665,55
1.15. Объем привозимого песка на детские площадки м3 0 20,2 23,8 83 363 83 83 83 739
1.16. Количество устроенных водоотводных лотков единиц 0 4 0 0 0 0 3 3 10
1.17. Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову единиц 90 39 62 70 65 75 75 75 461
1.18. Количество мероприятий, проведенных в приюте единиц 0 0 62 70 65 75 75 75 422

Задача 2 Подпрограммы. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

2.

2.1. Количество утвержденных транспортных маршрутов
Марш
рут

17 
(с 01.01. по 
08.04.)
16 
(с 09.04. по 
31.12.) 17 17 17 16 16 16 16 16

2.2. Пробег ТС по маршрутам км 680 545,0 638 351,5 568 389,3 580 234,7 551 012 551 191 551 191 551 191 3 991 560,5

2.3. Количество перевезенных пассажиров
пасса
жир 881 265 727 899 514 936 716 537 440 706 715 937 715 937 715 937 4 547 889

Задача 3 Подпрограммы. Содержание имущества.

3.

3.1. Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения км 111,4 113,44 114,713 114,713 118,553 118,553 118,553 118,553 118,553
3.2. Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей м 299 299 299 299 299 299 299 299 299
3.3. Площадь обслуживаемых помещений м2 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3
3.4. Количество отремонтированных муниципальных квартир шт. 0 4 1 0 0 1 1 1 8
3.5. Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор» конкурс 1 1 1 1 1 1 1 1 7

3.6.

Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, 
в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, 
спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д. единиц 2 683 2 683 2 766 3 031 3 079 3 110 3 110 3 110 3 110

3.7. Количество фонтанных установок на обслуживании единиц 1 1 1 1 0 0 1 1 1
3.8. Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.9. Количество мемориальных комплексов на обслуживании единиц 2 2 1 2 2 2 2 2 2
3.10 Количество устанавливаемых элементов оформления города элемент 155 86 237 155 201 201 201 201 201
3.11. Количество знаков на водных объектах шт. 9 0 0 9 9 9 9 9 9

Задача 4 Подпрограммы. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска.

4.

4.1. Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети км 19,86 19,86 20,053 20,518 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222
4.2. Площадь наносимой дорожной разметки м2 19 621 19 970 20 145 20 408 19 599 19 599 19 599 19 599 19 599
4.3. Количество обслуживаемых светофорных объектов шт. 22 23 23 23 23 23 23 23 23
4.4. Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) м2 5 120 500 10 699,5 3 153 7 868 10 000 10 000 10 000 52 220,5

4.5.
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 
асфальтобетонного покрытия) км 2,831 5,573 6,09 9,371 2,883 6 7 7 43,917

4.6. Количество отремонтированных автобусных павильонов шт. 0 0 18 0 11 15 15 15 74
4.7. Площадь отремонтированных тротуаров м2 0 0 0 0 5 116 10 000 10 000 10 000 35 116
4.8. Количество созданных автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 0 3 4 4 11

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

1) Раздел «Задачи подпрограммы» Паспорта подпрограммы 
изложить в новой редакции:

Организация деятельности МКУ «Ритуал»;
Организация деятельности МБУ «ОМОС»;
Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»;
Организация деятельности МКП «Чистый город»;
Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»;
Обеспечение деятельности МКУ «СЗСР»;
Возмещение недополученных доходов организациям.

2) Раздел «Исполнители подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы изложить в новой редакции:

Муниципальное казенное учреждение «Ритуал»;
Муниципальное казенное учреждение «СЗСР»;
Муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС;
Муниципальное казённое учреждение «Снежинское 

лесничество»;
Муниципальное казённое учреждение «Управление городского 

хозяйства Снежинского городского округа»; 
Муниципальное казённое предприятие «Чистый город;
Муниципальное казённое предприятие «Энергетик»;
Муниципальное предприятие «Снежинские бани».

3) Раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 923 580 053,00 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 913 068 673,54 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 157 246 397,20 руб.;
2023 год – 64 713 009,71 руб.;
2024 год – 97 765 899,00 руб.;
2025 год – 189 489 332,00 руб.*

средства областного бюджета – 10 511 379,46 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 3 019 389,85 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

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

4) В разделе «Индикаторы реализации подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы слова:

Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик».
Заменить словами:
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП 

«Снежинские бани».
Дополнить словами:
«Обеспечение необходимыми услугами и материалами 

сотрудников МКУ «СЗСР».

5) Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

Площадь мест захоронения (19,9 га);
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 

смерти (65 тел);
Количество гражданских панихид (2 725 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов 

до кладбища (576 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на 

содержании (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке          

(6 600 шт.);
Площадь отводимых лесосек (260 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и 

лесоразведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос          
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(191 км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора 

ТБО (9 шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации        

(64,0 км);
Количество снежных cвалок на содержании (1 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,16 

км);
Количество дорожных знаков на содержании (3 091 шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 527 

п.м.);
Организация весеннего субботника (7 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 624 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 125 п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (736 

шт.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (2 ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 

требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании       
(69 691,63 м2);

Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных 
свалок     (2 626 м3);

Обеспечение необходимыми услугами и материалами 
сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%);

Объем вывозимых ЖБО (15 680 м3);
Объем предоставляемых банных услуг (2 258 помывки);
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП 

«Снежинские бани» (12 шт.);
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 

(1 шт.);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами 

сотрудников МКУ «СЗСР» (100%).

6) Раздел 1 «Основная цель и задачи подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

Основной целью подпрограммы является обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений (предприятий), 
финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», 
Обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» 
учреждений (предприятий).

Основными задачами подпрограммы являются:
Организация деятельности МКУ «Ритуал»;
Организация деятельности МБУ «ОМОС»;
Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»;
Организация деятельности МКП «Чистый город»;
Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»;
Обеспечение деятельности МКУ «СЗСР»;
Возмещение недополученных доходов организациям.

7) Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 923 580 053,00 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 913 068 673,54 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 157 246 397,20 руб.;
2023 год – 64 713 009,71 руб.;
2024 год – 97 765 899,00 руб.;
2025 год – 189 489 332,00 руб.*
средства областного бюджета – 10 511 379,46 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;

2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 3 019 389,85 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.*
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

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

8) Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции: Площадь мест захоронения (19,9 га);

Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места 
смерти (65 тел);

Количество гражданских панихид (2 725 ед.);
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов 

до кладбища (576 тел);
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на 

содержании (17 529 м2);
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке         

(6 600 шт.);
Площадь отводимых лесосек (260 га);
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и 

лесоразведению (106 га);
Протяженность противопожарных минерализованных полос          

(191 км);
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора 

ТБО (9 шт.);
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации        

(64,0 км);
Количество снежных cвалок на содержании (1 шт.);
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети (103,16 

км);
Количество дорожных знаков на содержании (3 091 шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 527 

п.м.);
Организация весеннего субботника (7 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 624 м2);
Протяженность живой изгороди улиц на содержании (8 125 п.м.);
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке (736 

шт.);
Количество фонтанных установок на обслуживании (2 ед.);
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 

требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании       
(69 691,63 м2);

Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных 
свалок     (2 626 м3);

Обеспечение необходимыми услугами и материалами 
сотрудников МКУ «УГХ СГО» (100%);

Объем вывозимых ЖБО (15 680 м3);
Объем предоставляемых банных услуг (2 258 помывки);
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП 

«Снежинские бани» (12 шт.);
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» 

(1 шт.);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами 

сотрудников МКУ «СЗСР» (100%).

9) Таблицу «Индикативные показатели» раздела 5 «Индикаторы  

реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единица измере-
ния

2018
Отчет-ный год

Значение индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
За период  реализации 
Программы

Подпрограмма 3: «Организация деятельности муниципальных учреждений (предприятий)»

Задача 1 Подпрограммы. Организация деятельности МКУ «Ритуал».

1.1. Площадь мест захоронения га 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

1.2.
Количество тел умерших, подлежащих 
транспортировке с места смерти тел 200 5 10 10 10 10 10 10 65

1.3. Количество гражданских панихид единиц 410 375 360 398 398 398 398 398 2 725

1.4.
Количество тел, транспортированных от зала 
траурных обрядов до кладбища тел 220 96 80 80 80 80 80 80 576

Задача 2 Подпрограммы. Организация деятельности МБУ «ОМОС».

2.1.
Площадь муниципального жилого фонда, 
находящегося на содержании м2 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529 17 529

Задача 3 Подпрограммы. Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество».
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3.1.
Количество аварийно-опасных деревьев, 
подлежащих вырубке шт. 1 000 1 000 1 000 1 000 600 1 000 1 000 1 000 6 600

3.2. Площадь отводимых лесосек га 240 240 240 240 260 260 260 260 260

3.3.
Площадь лесов, подлежащих уходу, 
лесовосстановлению и лесоразведению га 95 94 106 106 106 106 106 106 106

3.4.
Протяженность противопожарных 
минерализованных полос км 191 191 191 191 191 191 191 191 191

Задача 4 Подпрограммы. Организация деятельности МКП «Чистый город».

4.1.
Количество обслуживаемых контейнерных 
площадок для сбора ТБО шт. 2 9 9 9 9 9 9 9 9

4.2.
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой 
канализации км 61,2 62,5 63,8 64,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

4.3. Количество снежных cвалок на содержании шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.4.
Протяженность обслуживаемой улично-
дорожной сети км 100,7 100,7 102,957 103,56 105,18 103,23 103,23 103,23 103,16

4.5. Количество дорожных знаков на содержании шт. 2 166 2 316 2 466 2 641 2 791 2 941 3 091 3 091 3 091

4.6.
Протяженность дорожных ограждений на 
содержании п.м. 8 769 8 769 10 364 9 253 9 527 9 527 9 527 9 527 9 527

4.7. Организация весеннего субботника единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 7

4.8. Площадь газонов на содержании м2 161 925 162 302 163 024 163 624 163 624 163 624 163 624 163 624 163 624

4.9. Протяженность живой изгороди улиц на содержании п.м. 8 131 8 131 8 171 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125 8 125

4.10. Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке шт. 736 736 736 736 736 736 736 736 736

4.11. Количество фонтанных установок на обслуживании единиц 1 1 2 2 2 2 2 2 2

4.12.
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными 
требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании м2 0 0 67 987,0 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63 69 691,63

4.13. Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок м3 0 577 104 345 400 400 400 400 2 626

Задача 5 Подпрограммы. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО».

5.1.
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «УГХ СГО» % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 6 Подпрограммы. Возмещение недополученных доходов организациям.

6.1 Объем вывозимых ЖБО м3 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 15 680

6.2 Объем предоставляемых банных услуг помывка 322 339 339 316 316 316 316 316
2 258

6.3 Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик» шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.4
Количество, субсидий предоставляемых МКП «Энергетик», МП 
«Снежинские бани» шт. 2 1 3 4 4 0 0 0 12

Задача 7 Подпрограммы. Обеспечение деятельности МКУ «СЗСР».

7.1.
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «СЗСР» % 0 0 0 0 0 100 100 100 100

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Содержание городского хозяйства
в Снежинском городском округе»

на 2019-2025 гг.
Перечень мероприятий Программы

1.8.

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности 
(ТО и ТР)

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет

8 495 168,17 794 943,65 1 396 490,11 804 910,38 2 347 527,03 763 074,00 763 074,00 1 625 149,00 3.2.-3.4.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 09.11.2005 
№ 1225 «Об установлении 
расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
в области предоставления 
жилищно-коммунальных услуг»

Задача 4 подпрограммы: Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах города Снежинска

1.9.
Содержание и  ремонт автодорог, 
в т.ч.

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет

215 764 564,68 23 648 482,04 32 426 810,62 50 372 225,71 29 910 746,31 18 685 716,00 18 685 716,00 42 034 868,00

4

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 03.07.2008 
№ 859 «О расходных 
обязательствах Снежинского 
городского округа в области 
дорожной деятельности»

Областной 
бюджет

207 237 523,89 29 611 610,00 17 919 898,95 51 782 029,15 33 825 485,79 24 699 500,00 24 699 500,00
24 699 500,00

1.9.1 Ремонт участка автомобильной 
дороги «Каслинское шоссе»

Мест
ный бюджет

1 163 268,09 
софинансирование

1 163 268,09 
софинансирование

Областной 
бюджет

17 495 927,70 17 495 927,70

1.9.2 Ремонт автомобильной дороги 
ул. Чуйкова

Мест
ный бюджет

242 854,27 
софинансирование

242 854,27 
софинансирование

Областной 
бюджет

3 635 285,20 3 635 285,20 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55 (769) 7 ДЕКАБРЯ 2022 года

25

1.9.3
Ремонт участка автомобильной 
дороги пр. Мира

Мест
ный бюджет

48 223,47 
софинансирование

48 223,47 
софинансирование

Областной 
бюджет

3 022 915,87 3 022 915,87 

1.9.4
Ремонт участка автомобильной 
дороги пр. Мира (2 этап)

Мест
ный бюджет

0,00 
софинансирование

0,00 софинансирование

Областной 
бюджет

431 845,05 431 845,05 

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

    1 107 155 058,72 135 010 944,02 134 804 701,02 176 856 715,51 138 210 441,17 115 328 368,00 115 329 368,00 291 614 521,00    

 
Из областного бюджета

    245 664 599,35 29 812 210,00 18 286 198,95 52 339 229,15 44 227 761,25 34 140 200,00 34 140 200,00 32 718 800,00    

 
Из местного бюджета

    861 490 459,37 105 198 734,02 116 518 502,07 124 517 486,36 93 982 679,92 81 188 168,00 81 189 168,00 258 895 721.00    

Задача 2 Программы: Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» 
 
Задача 1 подпрограммы: Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями 
национальных стандартов в г. Снежинске

2.1.

Ремонт нерегулируемых 
пешеходных переходов, с 
применением типовых схем 
организации дорожного движения 
в непосредственной близости от 
общеобразователь
ного учреждения

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет

289 516,00 0,00 289 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4Областной 
бюджет

2 039 801,05 0,00 2 039 801,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.
Установка дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет

243 278,14 243 278,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

2.3.
Установка искусственных 
неровностей

МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет

97 301,50 0,00 97 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

2.4. Перенос пешеходного перехода
МКУ «УГХ 
СГО»

Мест
ный бюджет

112 019,00 112 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

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

    2 781 915,69 355 297,14 2 426 618,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Из областного бюджета     2 039 801,05 0,00 2 039 801,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Из местного бюджета     742 114,64 355 297,14 386 817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
Задача 3 Программы: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), финансирование которых осуществляется 
через МКУ «УГХ СГО», обеспечение деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий)
Подпрограмма 3 «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»
Задача подпрограммы: Организация деятельности МКУ «Ритуал»

3.1.

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

МКУ «УГХ 
СГО»/
МКУ 
«Ритуал»

Мест
ный бюджет

66 241 908,96 8 142 675,02 9 595 092,98 9 869 851,53 11 088 370,05 3 420 805,38 9 197 567,00 14 927 547,00

1.1-1.4.

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 22.03.2017                    № 373 
«О создании муниципального 
казенного учреждения 
муниципального образования 
«Ритуал»

Областной 
бюджет

1 089 304,73 1 089 304,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача подпрограммы: Организация деятельности МБУ «ОМОС»

3.2.
Организация содержания и ремонта 
муниципального жилищного фонда 

 МКУ «УГХ 
СГО»/
МБУ 
«ОМОС»

Мест
ный бюджет

153 105 462,01 17 131 687,50 20 856 086,16 19 788 269,35 24 353 325,00 22 409 897,00 22 409 897,00 26 156 300,00

2.1.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 09.11.2005 
№ 1225 «Об установлении 
расходных обязательств 
Снежинского городского округа 
в области предоставления 
жилищно-коммунальных услуг»

Областной 
бюджет

1 651 795,79 1 651 795,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача подпрограммы: Организация деятельности МКУ «Снежинское лесничество»

3.3.
Проведение ухода за лесами, 
осуществление лесовосстанов
ления и лесоразведения  

 МКУ «УГХ 
СГО»/
МКУ 
«Снежинс
кое лесни-
чест
во» 

Мест
ный бюджет

188 889 771,40 31 717 388,74 28 084 665,01 29 580 706,12 32 018 277,20 3 839 574,33 27 639 647,00 36 009 513,00

3.1.-3.4.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской области 
от 01.11.2006 
№ 1200 «О расходных 
обязательствах на организацию 
благоустройства города 
Снежинска»

Областной 
бюджет

1 319 549,89 1 319 549,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача подпрограммы: Организация деятельности МКП «Чистый город»

3.4.

Содержание улично-дорожной 
сети, уходные работы за зелеными 
насаждениями, содержание 
дорожных ограждений, содержание 
дорожных знаков. 
Содержание и текущий ремонт сети 
ливневой канализации, содержание 
снежной свалки, содержания 
контейнерных площадок 
, содержание фонтана у кин.«Космос»

 МКУ «УГХ СГО»/МКП 
«Чистый город» 

Мест
ный бюджет

237 481 246,56 37 579 421,62 40 683 503,73 39 639 027,47 47 785 385,74 6 968 798,00 10 444 853,00 54 380 257,00

4.1.-
4.13.

Постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 03.07.2008 
№ 859 «О расходных обязательствах Снежинского городского округа 
в области дорожной деятельности», Постановление администрации 
Снежинского городского округа от 20.12.2018г. №1810 «Об 
утверждении предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципальным казенным предприятиям в сфере жилищно-
коммунального хозяйства”

Област
ной бюджет

3 019 389,85 3 019 389,85 0,00

Задача подпрограммы: Возмещение недополученных доходов организациям

3.5.
Возмещение недополученных 
доходов организациям 

МКУ «УГХ СГО»/ 
МКП «Энергетик»/ 
МП «Снежинские 
бани»

Мест
ный бюджет

25 113 455,29 5 108 606,24 5 157 894,66 4 874 970,79 4 813 653,60 0,00 0,00 5 158 330,00 6.1-6.2.

Постановление главы города Снежинска Челябинской области 
от 21.04.2014 
№ 597 «Об оказании банных услуг в городе Снежинске отдельным 
категориям граждан»; постановление администрации Снежинского 
городского округа от 13.11.2015                      № 1443 «О внесении 
изменений в постановление адм. Снежинского городского округа от 
26.02.2013                   № 246 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета юр. Лицам и ИП, оказывающим 
услуги по вывозу ЖБО 
от 
многоквартирных домов «Снежинского городского округа» ; 
постановление администрации Снежинского городского округа от 
24.12.2015                      № 1721 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим услуги населению по холодному 
водоснабжению и водоотведению, размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение издержек производства данных услуг»

3.6.
Техническое обслуживание 
скважины в д.Ключи 

МКУ «УГХ СГО»/
МКП «Энер
гетик»

Местный 
бюджет

1 475 067,62 303 944,31 303 944,31 280 564.00 288 975.00 0,00 0,00

297 640,00

6.3.

Постановление администрации Снежинского городского округа от 
24.12.2015               № 1721 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению 
и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает 
возмещение издержек производства данных услуг

3.7.
Обеспечение субсидиарной 
ответственности

МКУ «УГХ СГО»/
МКП «Энер
гетик»/ МП 
«Снежинские 
бани»

Местный 
бюджет 

37 131 017,04 7 060 171,54 1 800 000,00 6 096 481,00 4 014 035,50 0,00 0,00 0,00 6.4.
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Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»

3.8.
Обеспечение деятельности МКУ 
«УГХ СГО»

МКУ 
«УГХ 
СГО»

Местный 
бюджет 

203 630 744,66 22 934 562,17 28 098 106,14 29 166 415,24 32 884 375,11 28 073 935,00 28 073 935,00 34 399 416,00
5.1.

Федеральный закон 
от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ, ст. 17 п.1, п.п.3

Област
ной бюджет

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

Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности МКУ «СЗСР»

3.9.
Обеспечение деятельности МКУ 
«СЗСР»

МКУ 
«УГХ 
СГО»/ 
МКУ 
«СЗСР»

Местный 
бюджет 

54 641 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 160 329,00 7.1.
Федеральный закон 
от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ, ст. 17 п.1, п.п.3

Област
ной бюджет

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

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

    923 580 053,00 137 470 446,75 134 579 292,99 142 315 675,35 157 246 397,20 64 713 009,71 97 765 899,00 189 489 332,00  

  Из областного бюджета     10 511 379,46 7 491 989,61 0,00 3 019 389,85 0,00 0,00 0,00 0,00    
  Из местного бюджета     913 068 673,54 129 978 457,14 134 579 292,99 139 296 285,50 157 246 397,20 64 713 009,71 97 765 899,00 189 489 332,00    
ВСЕГО по Программе, 
в т.ч.

    2 033 517 027,41 272 836 687,91 271 810 612,56 319 172 390,86 295 456 838,37 180 041 377,71 213 095 267,00 481 103 853,00  

Из областного бюджета     258 215 779,86 37 304 199,61 20 326 000,00 55 358 619,00 44 227 761,25 34 140 200,00 34 140 200,00 32 718 800,00  
Из местного бюджета     1 775 301 247,55 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 251 229 077,12 145 901 177,71 178 955 067,00 448 385 053.00  

в т.ч. по бюджетополучателям:
МКУ 
«УГХ 
СГО»

1 775 301 247,55 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 251 229 077,12 145 901 177,71 178 955 067,00 448 385 053.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 12. 2022 № 1955

О внесении изменений  в Перечень 
муниципального  имущества

В соответствии с порядком формирования Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», утвержденным 
постановлением главы города Снежинска от 31.12.2008 № 1718, 
учитывая рекомендации общественного координационного совета 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Снежинске (протокол от 01.11.2022 № 9), руководствуясь 
статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исключить из Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденный постановлением главы города Снежинска 
от 31.12.2008 № 1718                  (в редакции постановления 
администрации Снежинского городского округа от 25.03.2022 № 436), 
следующий объект муниципального имущества:

№ п/п
Наименование 

имущества
Целевое назначение Характеристики имущества

1.
Автобус Hyundai Aero 

Space

Осуществление 

междугородних 

перевозок

Количество – 1 единица

Год выпуска – 2008

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  05. 12. 2022 № 510-р

О премировании членов  добровольной 
народной  дружины 

За активное участие народных дружинников в охране 
общественного порядка, в соответствии с постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 29.08.2017 № 1093 
«О материальном стимулировании деятельности членов народной 
дружины города Снежинска», руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Поощрить, в форме выплаты денежной премии, следующих 
членов добровольной народной дружины города Снежинска:

Батин Виктор Степанович – 3 132 рублей;
Белов Николай Федорович – 3 132 рублей;
Голубев Александр Владимирович – 3 306 рублей;
Гуров Андрей Николаевич – 3 132 рублей;
Илищук Дмитрий Владимирович – 4 176 рублей;
Клевцов Сергей Борисович – 3 132 рублей;
Кожевников Василий Владимирович – 10 440 рублей;
Майоров Евгений Александрович – 12 528 рублей;
Павликов Алексей Львович – 4 176 рублей;
Садыков Александр Робертович – 10 440 рублей;
Сергин Фуат Анварович – 3 132 рублей;
Снедков Александр Сергеевич – 3 132 рублей;
Трякшин Максим Александрович – 4 176 рублей;
Хамбиков Алим Кайюмович – 9 396 рублей;
Хохлов Павел Александрович – 3 132 рублей;
Шевяков Юрий Николаевич – 7 308 рублей.
2. Финансирование расходов произвести за счет средств, 

предусмотренных местным бюджетом Снежинского городского 
округа в муниципальной Программе «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и профилактика 
правонарушений в Снежинском городском округе» на 2017 - 2025 
годы.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 
(Капкова Е.А.) организовать выплату премии согласно пункту 1 
настоящего распоряжения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 

городского округа   А.С.Пульников
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

от  02. 12. 2022 года

рассмотрение проекта документации 
по планировке территории 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки 
Снежинского городского округа, глава городского округа

_________________ /А.С. Пульников/
«_____» ________________ 2022 года

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений

от 02 декабря 2022 года         город Снежинск

Предмет общественных обсуждений – рассмотрение проекта документации по планировке территории в составе «Проект планировки 
и проект межевания микрорайона 16А (кадастровый номер участка 74:40:0102010:202)» (шифр: 990-2022, выполненного КБ «Строительные 
технологии», г. Челябинск, 2022 г., далее по тексту – Проект).

Организатор общественных обсуждений – комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Снежинского 
городского округа (в составе утв. постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.04.2022 № 572, с изм. 29.07.2022 № 
1164, от 13.09.2022 № 1461, от 28.09.2022 № 1548, далее – комиссия по ПЗЗ СГО), в том числе члены, присутствующие на заседании комиссии:

Пульников А.С. - глава Снежинского городского округа, председатель комиссии по ПЗЗ СГО;

Кудряшов К.В. - заместитель главы Снежинского городского округа, заместитель председателя комиссии по ПЗЗ СГО;

Блинов Г.А. - начальник Снежинского отдела Управления Росреестра по Челябинской области (по согласованию);

Болотова Е.В. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами и земельному контролю МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»;

Бусов И.А. - инженер по лесоиспользованию МКУ «Снежинское лесничество»;

Гладков Д.В. - главный инженер МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»;

Дунаев В.В. - начальник отдела строительства и инженерной инфраструктуры МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»;

Кадомцева А.А. - инженер-геодезист 1 категории отдела подготовки проектов департамента капитальных вложений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (по согласованию);  

Карташов К.М. - заместитель директора АО «Трансэнерго» (по согласованию); 

Кордов Д.Н. - заместитель начальника юридического отдела администрации города Снежинска;

Кузьмин В.В. - начальник отдела – главный инженер проекта департамента капитальных вложений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (по согласованию);  

Лапшин А.А. - заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» (по согласованию);

Марьясова Е.А. - исполняющий обязанности начальника управления градостроительства – главного архитектора администрации города Снежинска;

Ремезов А.Г. - председатель Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию);

Саранчук С.П. - заместитель директора МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»;

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

Туровцев С.Г. - представитель Собрания депутатов, депутат Собрания депутатов Снежинского городского округа (по согласованию);

Федотов В.Ю. - Начальник отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» (по согласованию); 

Шерстобитов А.В. - исполняющий обязанности руководителя МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»;

Щеглова С.М. - начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления градостроительства администрации города Снежинска.

Итого: 20 чел. (87%). Заседание комиссии правомочно.

Информация по существу вопроса:

Докладчик – Марьясова Екатерина Артуровна, исполняющий обязанности начальника управления 
градостроительства – главного архитектора администрации города Снежинска.

Поступивший в администрацию Снежинского городского округа Проект ранее был рассмотрен (по результатам проведения повторной 
проверки по нему) на заседании комиссии по ПЗЗ СГО, на котором было принято решение (изложенное в заключении от 20.10.2022) с 
рекомендациями главе городского округа о проведении общественных обсуждений по рассмотрению Проекта.

Решение о назначении общественных обсуждений было принято постановлением администрации Снежинского городского от 21.10.2022 № 
1699.

Оповещение о начале общественных обсуждений:
21.10.2022 опубликовано на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в разделе рубрикатора 

«Градостроительство – Публичные слушания» (по ссылке http://www.snzadm.ru/?art=29996),
16.11.2022 опубликовано в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» издании № 51(765),
было распространено в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных вблизи территории, в отношении которой 

подготовлен Проект, и обеспечивающих доступ участников общественных обсуждений к указанной информации. 
Информация о проведении общественных обсуждений была размещена на Платформе обратной связи.
Общественные обсуждения проводились в период с 27 октября 2022 года до 28 ноября 2022 года.
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему были размещены 27.10.2022 на официальном 

сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа в разделе рубрикатора «Градостроительство – Документы 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 55 (769) 7 ДЕКАБРЯ 2022 года

28

территориального планирования – Документация по планировке территории» (по ссылке http://www.snzadm.ru/?art=29990).
В период с 27 октября 2022 года до 28 ноября 2022 года в управлении градостроительства администрации Снежинского городского округа 

(по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, б. Циолковского, д. 6, каб.20) была открыта экспозиция Проекта, которую посетили 4 участника 
общественных обсуждений.

Предложения и замечания (которые принимались с 27 октября 2022 года до 28 ноября 2022 года) от участников общественных обсуждений 
не поступали.

На заседании комиссии по ПЗЗ СГО (в рамках завершения общественных обсуждений) в процессе обсуждение вопроса каких-либо 
предложений и рекомендаций не поступило.

К протоколу общественных обсуждений прилагается:
Журнал учета посетителей экспозиции (выставки) Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Протокол подготовлен (при помощи аудиозаписи)
Г.А.Декусарова, секретарь комиссии по ПЗЗ СГО, ведущий инженер управления градостроительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

от  02. 12. 2022 

по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Снежинского городского округа 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Снежинского городского округа, 
глава городского округа

_________________ /А.С. Пульников/
«_____» ________________ 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОМИССИИ
по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Снежинского городского округа (далее – комиссия 
по ПЗЗ СГО)

о результатах общественных обсуждений

от 02 декабря 2022 года  город Снежинск

Предмет общественных обсуждений – рассмотрение 
проекта документации по планировке территории в составе 
«Проект планировки и проект межевания микрорайона 16А 
(кадастровый номер участка 74:40:0102010:202)» (шифр: 
990-2022, выполненного КБ «Строительные технологии», г. 
Челябинск, 2022 г., далее по тексту – Проект).

Общественные обсуждения проводились в период с 27 
октября 2022 года до 28 ноября 2022 года.

Постановлением администрации Снежинского городского 
от 21.10.2022 № 1699 принято решение о назначении 
общественных обсуждений и утверждено оповещение о 
начале общественных обсуждений, которое:

21.10.2022 опубликовано на официальном сайте органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа 
в разделе рубрикатора «Градостроительство – Публичные 
слушания» (по ссылке http://www.snzadm.ru/?art=29996),

16.11.2022 опубликовано в газете «Известия Собрания 
депутатов и администрации города Снежинска» издании № 
51(765),

было распространено в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных вблизи 
территории, в отношении которой подготовлен Проект, 
и обеспечивающих доступ участников общественных 
обсуждений к указанной информации.

Информация о проведении общественных обсуждений 
была размещена на Платформе обратной связи.

Экспозиция (выставка) Проекта, рассматриваемого 
на общественных обсуждениях, была организована в период 
с 27 октября 2022 года до 28 ноября 2022 года в управлении 
градостроительства администрации Снежинского городского 
округа (по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, б. 
Циолковского, д. 6, каб.20), которую посетили 4 участника 
общественных обсуждений.

Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему были размещены 
27.10.2022 на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в 

разделе рубрикатора «Градостроительство – Документы 
территориального планирования – Документация по 
планировке территории» (по ссылке http://www.snzadm.
ru/?art=29990).

Предложения и замечания (которые принимались с 27 
октября 2022 года до 28 ноября 2022 года) от участников 
общественных обсуждений не поступали.

Количество участников общественных обсуждений, 
принявших участие в рассмотрении проекта:

всего – 24 чел., 
из них: 
посетившие экспозицию (выставку) – 4 чел.,
члены комиссии по ПЗЗ СГО (принявшие участие в 

заседании – 20 чел. (87%, заседание комиссии правомочно).

Настоящее заключение о результатах общественных 
обсуждений подготовлено с учетом протокола 
общественных обсуждений от 02.12.2022 (прилагается). 

По результатам рассмотрения Проекта на общественных 
обсуждениях для голосования вынесено следующее 
предложение:

Одобрить предоставленный для рассмотрения проект 
документации по планировке территории в составе 
«Проект планировки и проект межевания микрорайона 16А 
(кадастровый номер участка 74:40:0102010:202)» (шифр: 
990-2022, выполненного КБ «Строительные технологии», 
г. Челябинск, 2022 г.) и рекомендовать главе Снежинского 
городского округа принять решение об его утверждении.

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ СГО:
За –                     единогласно                   .
Против –                      нет                        .

С учетом голосования по предмету общественных 
обсуждений комиссией по ПЗЗ СГО принято решение:

Признать состоявшимися общественные обсуждения, 
проведенные в период с 27 октября 2022 года до 28 ноября 
2022 года.

Рекомендовать главе Снежинского городского округа 
принять решение об утверждении рассмотренного на 
общественных обсуждениях проект документации по 
планировке территории в составе «Проект планировки и 
проект межевания микрорайона 16А (кадастровый номер 
участка 74:40:0102010:202)» (шифр: 990-2022, выполненного 
КБ «Строительные технологии», г. Челябинск, 2022 г.).

Управлению градостроительства администрации города 
Снежинска в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в установленные сроки обеспечить:

уведомление заявителей о принятом решении комиссии 
по ПЗЗ СГО;

подготовку проекта принятого решения и направить его 
с рекомендациями комиссии по ПЗЗ СГО главе Снежинского 
городского округа для утверждения;

организацию опубликования результатов данных 
общественных обсуждений:

в издании газеты «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска»,

в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа (http://www.
snzadm.ru/?p=188). 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЗМЕНЕНИЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МОБИЛИЗАЦИИ И 
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ

 
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.10.2022 № 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» граждане Российской Федерации, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и члены их семей до прекращения действия 
указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
установленных жилищным законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации.

Постановлением Губернатора Челябинской области от 25.11.2022 № 328 утвержден Порядок освобождения граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей до прекращения действия указанного 
контракта от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным 
законодательством Российской Федерации, на территории Челябинской области.

Согласно положениям вышеуказанного Порядка, для получения освобождения от начисления пеней военнослужащий 
или члены его семьи в течение действия контракта и 30 дней после его прекращения вправе обратиться в управляющую 
компанию, а также в ресурсоснабжающие организации, предоставляющие соответствующий коммунальный ресурс, в 
специализированную некоммерческую организацию, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в организации, являющиеся владельцами 
специального счета по формированию фонда капитального ремонта, к региональным операторам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее именуются — исполнители услуг) с заявлением об освобождении от начисления пеней 
(далее именуется — заявление). Исполнители услуг самостоятельно запрашивают документы, подтверждающие призыв 
гражданина на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Члены семьи военнослужащего представляют исполнителю услуг вместе с заявлением документы, подтверждающие 
статус члена семьи военнослужащего. Военнослужащий или члены его семьи при обращении с заявлением к исполнителям 
услуг вправе представить документы, подтверждающие заключение контракта.

В случае, если пеня начислена до подачи заявления, исполнители услуг обязаны произвести перерасчет размера 
платежей.

Военнослужащий или член его семьи не позднее 30 дней после прекращения контракта должны уведомить об этом 
исполнителей услуг.
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  30. 11. 2022 № 1922  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Развитие физической культуры  и спорта в Снежинском  городском 
округе» на 2018 - 2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 12. 2022 № 1931  6
О временном ограничении  движения транспортных  средств по ул. Транспортная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  01. 12. 2022 № 1935  7
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Развитие информационного общества в Снежинском  городском 
округе» на 2019 - 2030 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  02. 12. 2022 № 1936  15
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 14.12.2021 № 1640

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 12. 2022 № 1939  16
О конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий сферы потребительского  рынка и иных коммерческих  
организаций 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 12. 2022 № 1945  17
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Содержание городского  хозяйства в Снежинском  городском округе» 
на 2019 - 2024 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  02. 12. 2022 № 1955  26
О внесении изменений  в Перечень муниципального  имущества

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  05. 12. 2022 № 510-р  26
О премировании членов  добровольной народной  дружины 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ    
от  02. 12. 2022 года  27
О рассмотрение проекта документации 
по планировке территории 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ   28
от  02. 12. 2022   28
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Снежинского городского округа 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О МОБИЛИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ  29


