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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: http://www.snzadm.ru/        

№ 6 (779) • ФЕВРАЛЬ 2023

15  ФЕВРАЛЯ  2023 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 02. 2023 № 125  2
О внесении изменений  в приложение постановления  администрации Снежинского  городского округа  от 22.12.2015 № 1680 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 02. 2023 № 126  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 14.12.2021 № 1640

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 02. 2023 № 127  2
О внесении изменений  в муниципальную Программу  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  01. 02. 2023 № 129  6
О внесении изменений в постановление администрации  Снежинского городского округаот 18.12.2014 № 1883 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  61. 02. 2023 № 157  8
Об утверждении «Положения  о единой дежурно-диспетчерской  службе Снежинского городского  округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  06. 02. 2023 № 167  15
О создании межведомственной  комиссии по обследованию мест  массового пребывания людей  на территории Снежинского  
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  06. 02. 2023 № 174  16
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Развитие образования  в Снежинском городском  округе» на 2018 – 
2025 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  06. 02. 2023 № 172  16
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа от 18.03.2022 № 377

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  06. 02. 2023 № 181  26
Об условиях приватизации  муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2023 № 187  27
О признении утратившими силу постановлений администрации Снежинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  08. 02. 2023 № 188

О внесении изменений в Программу «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Снежинского городского округа» на 2023 - 
2028 гг.

Руководствуясь постановлением «О порядке разработки, 
утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе» от 24.02.2022 № 251, на основании статей 34,39 
Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Снежинского 
городского округа» на 2023 - 2028 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 14.12.2022 № 
2010, изложив ее в новой редакции.

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

«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Снежинского городского округа» 

2023 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Снежинского городского округа» на 2023 - 2028 гг.

Наименование Программы

Муниципальная Программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Снежинского городского округа» на 2023-2028 гг. (далее 
– Программа) 

Основания для разработки 
Программы 

Распоряжение администрации Снежинского городского округа «О разработке 
муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Снежинского городского округа» на 2023-2028 гг.»                        
от 31.08.2022 № 399-р; ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Координатор Программы Заместитель главы городского округа 

Разработчик Программы МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»  

Цели Программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Снежинского городского округа; 2. Повышение качества управления 
муниципальными финансами Снежинского городского округа. 

Задачи Программы

Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета; 
Организация и обеспечение бюджетного процесса в Снежинском городском 
округе; Повышение эффективности управления муниципальным долгом; 
4. Совершенствование налоговой политики Снежинского городского округа и 
работы по укреплению собственной доходной базы бюджета округа.

Сроки реализации 
Программы 2023-2028 гг.

Исполнители Программы МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа»  

Объем и источники 
финансирования Программы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования на весь период действия Программы составит 79 610 610,00 руб.*, 
в том числе: 2023 год – 13 501 603,00 руб.; 2024 год – 10 612 793,00 руб.; 2025 год – 10 
014 188,00 руб.;  2026 год – 15 165 794,00 руб.; 2027 год – 15 124 671,00 руб.; 2028 
год – 15 191 561,00 руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного бюджета.  *- Объем финансирования в Программе указан 
справочно, исходя из потребности.  Фактический объем финансирования будет 
утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год

Индикаторы (показатели) 
реализации Программы

Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета 
Снежинского городского округа. 2. Доля расходов бюджета Снежинского городского 
округа, формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме 
расходов бюджета городского округа. 3. Доля расходов бюджета Снежинского 
городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов 
бюджета городского округа. 4. Превышение кассовых выплат над лимитами 
бюджетных обязательств. 5. Исполнение плана по расходам бюджета Снежинского 
городского округа.  6. Соблюдение норматива формирования бюджета Снежинского 
городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на

 

постоянной основе, и муниципальных служащих в соответствии с нормативно-
правовыми актами Правительства Челябинской области. 7. Дефицит бюджета по 
отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 8. Наличие на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска сведений, 
обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 9. Доля расходов бюджета Снежинского городского округа на 
обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета. 
10. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Снежинского 
городского округа. 11. Муниципальный долг Снежинского городского округа по 
отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

 Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета 
Снежинского городского округа составит не менее 95%. 2. Доля расходов бюджета 
Снежинского городского округа, формируемых в рамках программно-целевого 
метода, в общем объеме расходов бюджета городского округа составит не 
менее 90%. 3. Доля расходов бюджета Снежинского городского округа в составе 
муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета городского округа 
составит не менее 50%. 4. Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных 
обязательств составит 0 тыс.руб. 5. Исполнение плана по расходам бюджета 
Снежинского городского округа составит более 90%.  6. Дефицит бюджета по 
отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составит не более 
5%. 7. Доля расходов бюджета Снежинского городского округа на обслуживание 
муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета составит 
не более 5%. 8. Просроченная задолженность по долговым обязательствам 
Снежинского городского округа составит 0 тыс.руб. 9. Муниципальный долг 
Снежинского городского округа по отношению к утвержденному годовому объему 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составит не более 
50%.

 Организация контроля за 
реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей 
компетенции: координатор Программы; Собрание депутатов Снежинского 
городского округа. 

Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета Снежинского городского округа;
повышение качества управления муниципальными финансами 

Снежинского городского округа.
Основными задачами Программы являются:
создание условий для обеспечения сбалансированности 

местного бюджета;
организация и обеспечение бюджетного процесса в Снежинском 

городском округе;
повышение эффективности управления муниципальным долгом;
совершенствование налоговой политики Снежинского 

городского округа и работы по укреплению собственной доходной 
базы бюджета округа.

2. Ресурсное обеспечение Программы

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

Программы составит 79 610 610,00 руб.*, в том числе:
2023 год – 13 501 603,00 руб.;
2024 год – 10 612 793,00 руб.;
2025 год – 10 014 188,00 руб.; 
2026 год – 15 165 794,00 руб.;
2027 год – 15 124 671,00 руб.;
2028 год – 15 191 561,00 руб.

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

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

3. Организация управления Программой
Координатором Программы является заместитель главы 

городского округа.
      
Исполнителем мероприятий Программы является:
Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление 

Снежинского городского округа» (далее – Финансовое управление).
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в 

рамках своей компетенции:
координатор Программы;
Собрание депутатов Снежинского городского округа;
Администрация Снежинского городского округа.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 Результаты реализации Программы:
1. Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым 

доходам бюджета Снежинского городского округа составит не менее 
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95%.
2. Доля расходов бюджета Снежинского городского округа, 

формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем 
объеме расходов бюджета городского округа составит не менее 90%.

3. Доля расходов бюджета Снежинского городского округа в 
составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета 
городского округа составит не менее 50%.

4. Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных 
обязательств составит 0 тыс.руб.

5. Исполнение плана по расходам бюджета Снежинского 
городского округа составит более 90%. 

6. Дефицит бюджета по отношению к утвержденному годовому 
объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений составит не более 5%.
7. Доля расходов бюджета Снежинского городского округа на 

обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 
местного бюджета составит не более 5%.

8. Просроченная задолженность по долговым обязательствам 
Снежинского городского округа составит 0 тыс.руб.

9. Муниципальный долг Снежинского городского округа по 
отношению к утвержденному годовому объему доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц составит не более 50%.

5. Индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

Отчетный год (факт)*
Значение индикаторов (прогноз)
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

Задача 1 «Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета»

1.

Доля расходов бюджета Снежинского городского округа на 
обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 
местного бюджета

% <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Задача 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Снежинском городском округе»

2.
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа, формируемых 
в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов 
бюджета городского округа

% >=90 >=90 >=90 >=90 >=90 >=90 >=90

3.
Доля расходов бюджета Снежинского городского округа в составе 
муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета городского 
округа

% >=50 >=50 >=50 >=50 >=50 >=50 >=50

4.
Соблюдение установленных сроков утверждения сводной бюджетной 
росписи бюджета Снежинского городского округа на очередной 
финансовый год

% 100 100 100 100 100 100 100

5. Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0
6. Исполнение плана по расходам бюджета Снежинского городского округа % > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90 > 90

7.

Соблюдение норматива формирования бюджета Снежинского городского 
округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства 
Челябинской области

% 100 100 100 100 100 100 100

8.

Дефицит бюджета по отношению к утвержденному годовому 
объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых

доходов по дополнительным нормативам отчислений % <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5

9.
Наличие на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска сведений, обязательных для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом»

10.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Снежинского 
городского округа

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0

11.

Муниципальный долг Снежинского городского округа по отношению к 
утвержденному годовому объему   доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц % <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

Задача 4 «Совершенствование налоговой политики Снежинского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета округа»

12.
Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам 
бюджета Снежинского городского округа % >=95 >=95 >=95 >=95 >=95 >=95 >=95

13.

Проведение анализа налоговых расходов от предоставления налоговых 
льгот (в том числе за счет установления пониженных налоговых ставок) 
по местным налогам % 100 100 100 100 100 100 100

* В графе «Отчетный год (факт)» приведено ожидаемое (прогнозное) значение индикаторов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной Программе
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Снежинского городского округа» на 2023-2028 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Источник финанси
рования

Объем финансирования, руб.

бюджето-
получа-тели/
исполнители 
Програм-мы

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

Ссылка на НПА, 
о соответствии 
расходного 
обязательства 
полномочиям 
Снежинского 
городского 
округа

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1 «Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета»

1.1

Организация в пределах своих 
полномочий обеспечения 
сбалансированности местного 
бюджета 

Местный бюджет 10 197 820,00 686 854,00 626 994,00 591 629,00 2 769 233,00
2 728 
110,00

2 795 000,00
Финансо-вое 
управле-ние

1

п. 3, ч. 1 ст. 17, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

1.2

Ведение прогнозного кассового 
плана по доходам и расходам, 
прогнозирование заимствований Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 1

ст. 16, Федераль-
ный закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

Задача 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Снежинском городском округе»

2.1

Организация в пределах своих 
полномочий повышения качества 
управления муниципальными 
финансами Местный бюджет 69 412 790,00 12 814 749,00 9 985 799,00 9 422 559,00 12 396 561,00 12 396 561,00 12 396 561,00

Финансо-вое 
управле-ние 2-9

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

2.2

Постоянный анализ исполнения 
бюджета, выявление резервов в 
расходах ГРБС Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 2-9

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

2.3

Организация и проведение 
мониторинга и оценки 
эффективности и результативности 
использования бюджетных средств Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 2-9

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ
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2.4

Организация и проведение 
мониторинга и оценки 
эффективности и результативности 
использования бюджетных средств Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 2-9

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

2.5

Подготовка материалов и участие в 
проведении публичных слушаний 
по проектам решений о бюджете 
на очередной финансовый год 
и об исполнении бюджета за 
отчетный год Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 2-9

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

2.6
Представление бюджета в формате 
«Бюджет для граждан» Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 2-9

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

2.7

Составление, утверждение и 
оперативное внесение изменений 
в сводную бюджетную роспись и 
кассовый план бюджета округа в 
установленные сроки Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 2-9

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

2.8

Соблюдение установленных 
сроков утверждения сводной 
бюджетной росписи бюджета 
Снежинского городского округа на 
очередной финансовый год

Задача 3 «Повышение эффективности управления муниципальным долгом»

3.1

Разработка программы 
муниципальных внутренних 
заимствований Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 10,11

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ

3.2

Использование методов 
активного управления долговыми 
обязательствами Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 10,11

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

Задача 4 «Совершенствование налоговой политики Снежинского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета округа»

4.1

Организация работы по 
проведению ежегодной оценки 
результативности муниципальных 
налоговых льгот Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 12,13

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

4.2

Оценка резервов увеличения 
собственных доходов, 
ежеквартальный мониторинг 
принятых мер по снижению 
резервов налоговых и 
неналоговых доходов местного 
бюджета Местный бюджет

Финансо-вое 
управле-ние 12,13

ст. 16, 
Федеральный 
закон 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ

4.3

Проведение анализа налоговых 
расходов от предоставления 
налоговых льгот (в том числе за 
счет установления пониженных 
налоговых ставок) по местным 
налогам.

Всего по Программе: 79 610 610,00 13 501 603,00 10 612 793,00 10 014 188,00 15 165 794,00 15 124 671,00 15 191 561,00
В т.ч. по бюджетополучателям:

79 610 610,00 13 501 603,00 10 612 793,00 10 014 188,00 15 165 794,00 15 124 671,00 15 191 561,00
МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» 79 610 610,00 13 501 603,00 10 612 793,00 10 014 188,00 15 165 794,00 15 124 671,00 15 191 561,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  08. 02. 2023 № 195

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в муниципальную Программу 
«Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Снежинского городского округа» на 2019 - 2025 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 12.12.2018 № 1765        (с изменениями 
от 24.11.2022 № 1886) (прилагаются).

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Снежинского городского округа» 

на 2019 – 2025 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования 

Программы» Паспорта Программы изложить в новой 
редакции:

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составит 97 371 090,49 руб., 

в том числе:
средства местного бюджета – 36 408 510,49 руб.:
2019 год – 5 109 090,56 руб.;
2020 год – 5 370 022,40 руб.;
2021 год – 7 576 310,30 руб.;
2022 год – 15 334 492,23 руб.;
2023 год – 730 609,00 руб.;
2024 год – 1 143 993,00 руб.;
2025 год – 1 143 993,00 руб.*
средства областного бюджета – 60 962 580,00 руб.:
2019 год – 6 572 360,00 руб.;
2020 год – 1 451 500,00 руб.;
2021 год – 12 003 320,00 руб.;
2022 год – 10 378 600,00 руб.;
2023 год – 15 278 400,00 руб.;
2024 год – 15 278 400,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.*
*Объем финансирования указан справочно, исходя 

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

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

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

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

местного бюджета от реализованного КУИ города Снежинска 
имущества муниципальной казны и от прочих налоговых 
и неналоговых доходов, администрируемых КУИ города 
Снежинска (за исключением поступлений от прибыли МУП 
и АО: по поступлениям от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий (50%), по 
поступлениям прибыли, приходящейся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальному образованию 
«Город Снежинск» (40%); 

– доведение доли объектов недвижимости, 
поставленных на кадастровый учет в общем количестве 
объектов недвижимого имущества, подлежащего постановке 
на государственный кадастровый учет, до 97%       к 2025 году;

– доведение доли объектов недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, по 
отношению к общему количеству недвижимого имущества, 
подлежащего регистрации, до 97% к 2025 году; 

– снижение количества объектов муниципальной 
собственности, не вовлеченных в коммерческий оборот 
(доведение до 18 ед. к 2025 году);

– 100% освоение денежных средств, предусмотренных на 
приобретение коммунальных ресурсов (100%) к 2025 году;

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

– завершение ремонта мягкой кровли (Свердлова, 1)             
(5 734 141,20 руб.);

– доведение доли земельных участков, местоположение 
границ которых не установлено в соответствии с 
требованием Закона о госрегистрации, в общем 
количестве земельных участков, право собственности, на 
которые в соответствии с законодательством подлежит  
государственной регистрации, до 0,01% к 2025 году; 

– доведение доли земельных участков под объектами 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, прошедших государственную регистрацию 
права собственности, в общем количестве земельных 
участков, право собственности, на которые подлежит 
государственной регистрации, до 99,99% к 2025 году;

– 100% освоение целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на 
приобретение основных средств;

– доведение доли прибыльных муниципальных 
унитарных предприятий в общем количестве 
муниципальных унитарных предприятий до 50% к 2025 году;

– доведение доли прибыльных хозяйственных обществ 
с участием муниципального   образования   «Город   
Снежинск»   в   общем  количестве 

хозяйственных обществ с участием муниципального 
образования         «Город Снежинск» до 40% к 2025 году;

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы 

составит 97 371 090,49 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета – 36 408 510,49 руб.:
2019 год – 5 109 090,56 руб.;
2020 год – 5 370 022,40 руб.;
2021 год – 7 576 310,30 руб.;
2022 год – 15 334 492,23 руб.;
2023 год – 730 609,00 руб.;
2024 год – 1 143 993,00 руб.;
2025 год – 1 143 993,00 руб.*
средства областного бюджета – 60 962 580,00 руб.:
2019 год – 6 572 360,00 руб.;
2020 год – 1 451 500,00 руб.;
2021 год – 12 003 320,00 руб.;
2022 год – 10 378 600,00 руб.;
2023 год – 15 278 400,00 руб.;
2024 год – 15 278 400,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.*

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

утверждаться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период».

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

Мероприятия Программы указаны в приложении к 
программе».

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

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

местного бюджета от реализованного КУИ города Снежинска 
имущества муниципальной казны и от прочих налоговых 
и неналоговых доходов, администрируемых КУИ города 
Снежинска (за исключением поступлений 

от прибыли МУП и АО: по поступлениям от перечисления 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
(50%), по поступлениям прибыли, приходящейся на доли в 
уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальному образованию 
«Город Снежинск» (40%); 

– доведение доли объектов недвижимости, поставленных 
на кадастровый учет в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, подлежащего постановке на 
государственный кадастровый учет, до 97%     к 2025 году;

– доведение доли объектов недвижимости, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности, 
по отношению       к общему количеству недвижимого 
имущества, подлежащего регистрации, до 97% к 2025 году; 

– снижение количества объектов муниципальной 
собственности, не вовлеченных в коммерческий оборот 
(доведение до 18 ед. к 2025 году);

– 100% освоение денежных средств, предусмотренных на 
приобретение коммунальных ресурсов (100%) к 2025 году;

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

– завершение ремонта мягкой кровли (Свердлова, 1)          
(5 734 141,20 руб.);

– доведение доли земельных участков, местоположение 
границ которых не установлено в соответствии с 
требованием Закона о госрегистрации, в общем 
количестве земельных участков, право собственности, на 
которые в соответствии с законодательством подлежит  
государственной регистрации, до 0,01% к 2025 году; 

– доведение доли земельных участков под объектами 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности, прошедших государственную регистрацию 
права собственности, в общем количестве земельных 
участков, право собственности, на которые подлежит 
государственной регистрации, до 99,99% к 2025 году;   

– 100% освоение целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на 
приобретение основных средств;

– доведение доли прибыльных муниципальных 
унитарных предприятий в общем количестве муниципальных 
унитарных предприятий до 50% к 2025 году;

– доведение доли прибыльных хозяйственных обществ 
с участием муниципального образования «Город Снежинск» 
в общем количестве хозяйственных обществ с участием 
муниципального образования «Город  Снежинск» до 40% к 
2025 году;

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

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

«Индикаторы (показатели) реализации Программы 
указаны    в таблице:
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                                        Индикаторы (показатели) реализации Программы:

№ п/п Индикаторы реализации Программы Ед. изм.
Значения индикаторов

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025* г.
Всего за период 
реализации Программы

 Задача 1. «Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации  муниципального имущества»

1.
Доходы от реализованного КУИ города Снежинска 
имущества муниципальной казны

руб. 12 403 420 6 271 123 3 518 086 12 418 330 2 493 108 2 709 446 630 518 791 588 28 832 199

2.
Исполнение плана по доходам от реализованного 
имущества муниципальной казны

% 100 66 100 100 100 100 100 100 95,14

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

руб. 40 583 548 40 289 225 40 164 068 44 335 399 61 082 150 42 016 437 37 991 784 13 762 425 279 641 488

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

% 100 95 100 100 100 100 100 100 99,29

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

шт. 1 715 1 448 1 483 1 501 1 617 1 617  1 617 1 617 1557

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

шт. 177 228 214 200 229 232 235 236 225

Задача 2. «Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием»
7. Количество объектов реестра муниципального имущества ед. 19 650 19 866 20 899 21 507 22 767 23 200 24 000 24 800  22 434

8.
Балансовая стоимость муниципального имущества, учтенного 
в реестре муниципального имущества

млн. 
руб.

8 390 8 472 8 578 8 739 8 901 9 100 9 300 9 500 8 941

9.
Количество объектов муниципального имущества (кроме 
земельных участков) по которым КУИ города Снежинска 
организовано проведение кадастровых работ (в течение года) 

шт. 4 9 11 31 8 13 28 28  128

10.
Количество земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет КУИ города Снежинска (в течение года) 

шт. 17 22 34 7 29 3 1 1 97

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

% 78 88 89 91 93 94 96 97 92,57

12.

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

% 87 89 90 91 93 94 96 97 92,86

13.

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

% 3,98 3,14 2,03 1,42 2,66 1,95 1,42 0,01 1,80

14.

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

% 96,0 96,9 97,97 98,58 97,34 98,05 98,58 99,99 98,20

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

ед. 0 0 0 1 261 0 0 0 0 1 261

Задача 3. «Содержание и сохранность муниципального имущества»

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

шт. 22 35 33 13 28 20 19 18 24

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

% х х х 60 52,2 100 100 100 82,44

15/2 Завершение ремонта  мягкой кровли (Свердлова,1) руб. 0 0 0 0 5 734 141,20 0 0 0 5 734 141,20
Задача 4. «Формирование муниципального имущества из приобретенных основных средств – жилых помещений (специализированного жилищного фонда) для предоставления по договорам социального найма отдельным категориям 
граждан – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)»

16.
Процент освоения целевых денежных средств (субвенций), 
поступивших из федерального и областного бюджетов на 
приобретение основных средств

% 100 100 0 76 100 100 100 0 68

Задача 5. «Обеспечение эффективного управления деятельностью муниципальных предприятий и хозяйственных обществ с участием муниципального образования «Город Снежинск»

17.
Поступления от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

руб. 754 500 224 122 227 145 227 581 324 021 227 500 228 500 233 500 1 692 369

18.

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

руб. 127 989 258 559 108 952 0 0 200 000 200 000 100 000 867 511

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

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 0 100 100 100 85,71

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

% 25 50 100 25 50 50 50 50 53,57

22.

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

% 33 75 60 20 0 40 40 40 39,29

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

«7. Перечень мероприятий Программ.
                                                                7. Перечень мероприятий Программы

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Источник 
финан-   
сирова-ния

Объем финансирования, руб.

Бюдже-то 
получа-тель/ 
исполни тель 
Программы

Связь с 
индика-тором 
Программы (№ 
показа-теля)

Ссылка на НПА  о соответствии РО полномочиям СГО

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025* г.
 Задача 1. Исполнение плана по поступлениям от использования муниципального имущества и земельных участков, реализации муниципального имущества

1.1.

Организация 
проведения оценки 
муниципального 
имущества с целью 
приватизации, 
передачи в аренду

местный бюджет 795 693,51 134 200,00 111 576,17 206 907,34 343 010,00 0,00 0,00 0,00
КУИ города Сне-
жинска

1, 2, 3, 4, 5, 6

Федеральный закон                   от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации». 
Федеральный закон                   от 21.07.1997  № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Федеральный закон от 
21.12.2001  № 178-ФЗ  «О приватизации государственного  
и муниципального имущества». Федеральный закон                   
от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ». Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»
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1.2.

Организация 
проведения оценки 
земельных участков 
с целью передачи в 
аренду

местный бюджет 30 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КУИ  города 
Снежинс- ка

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

Всего затрат по 
направлению, в том 
числе:

825 693,51 154 200,00 111 576,17 216 907,34 343 010,00 0,00 0,00 0,00

из областного 
бюджета

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

из местного бюджета 825 693,51 154 200,00 111 576,17 216 907,34 343 010,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества, земельных участков и контроля за их использованием

2.1.

Организация 
и проведение 
технической 
инвентаризации 
и паспортизации 
муниципального 
имущества

местный бюджет  345 030,81 108 117,19 72 924,67 106 988,95 57 000,00 0,00 0,00 0,00
КУИ 
города 
Снежинска

7, 8, 9, 11, 12

Федеральный закон                     от 06.10.2003                           № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления 
в Российской Федерации». Федеральный закон
от 21.07.1997
№ 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок
 с ним». 
Федеральный закон
от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

2.2.

Организация 
проведения оценки 
муниципального 
имущества с целью 
принятия к учету

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

7, 8, 9, 11, 12

  

государственных и муниципальных нужд решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 20.04.2017  
№ 34 «Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск»

2.3.

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

местный 
бюджет, 
всего:

3 204 660,53 911 971,93 720 664,77 121 363,87 1 450 659,96 0,00 0,00 0,00 КУИ города Снежинска
3, 4, 5, 10, 13, 
14, 14/1

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001                             № 
136-ФЗ. Федеральный закон                 от 18.06.2001  № 78-
ФЗ «О землеустройстве». Федеральный закон               от 
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Закон 
Челябинской области от 13.04.2015  № 154-ЗО  «О 
земельных отношениях». 

Постановление администрации Снежинского городского округа 
от 06.05.2013 № 586 «Об утверждении в новой редакции Порядка 
реализации основных положений Федерального закона от 
30.06.06 № 93-ФЗ». Постановление Собрания депутатов города 
Снежинска от 16.11.2005 № 114 «Об утверждении Положения «О 
земельном налоге» (вместе с Положением «О земельном налоге»)

в т.ч. софинан-
сирова-ние 
работ по описа 
-нию место 
положе-ния 
террито-ри 
альных зон

64 302,00 40 000,00 24 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Софи нанси рование 
комп- лекса кадаст-
ровых работ

1 251 636,64 716 400,00 484 372,77 50 863,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Област-ной бюд-жет, 
всего:

5 422 100,00 3 476 000,00 1 451 500,00 494 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч. софи-нанси-
рование

 

работ по описа нию 
место положе-ния 
терри- тори- альных 
зон

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

софи нанси- рова- ние 
ком- плекса кадаст-
ровых работ

4 741 300,00 3 028 000,00 1 218 700,00 494 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего затрат по 
направлению, в том 
числе:

9 560 072,17 4 632 989,12 2 385 220,27  871 152,82 1 670 709,96 0,00 0,00 0,00

из областного бюджета 5 422 100,00 3 476 000,00 1 451 500,00  494 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 4 137 972,17 1 156 989,12 933 720,27 376 552,82 1 670 709,96 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Содержание и сохранность муниципального имущества

Всего затрат по 
направлению, в том 
числе:

31 444 844,81 3 797 901,44 4 324 725,96  6 982 850,14 13 320 772,27 730 609,00  1 143 993,00 1 143 993,00  

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
из местного бюджета 31 444 844,81 3 797 901,44 4 324 725,96  6 982 850,14 13 320 772,27 730 609,00 1 143 993,00 1 143 993,00  

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

5.5.

Ежеквартально проведение 
анализа результатов деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий

Без финансирования (17, 19, 21)

5.6.

Ежеквартально проведение 
анализа результатов деятельности  
хозяйственных обществ

Без финансирования (18, 20, 22)
Всего затрат по направлению,
в том числе:

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

из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Программе, в том числе: 97 371 090,49 11 681 450,56 6 821 522,40  19 579 630,30 25 713 092,23 16 009 009,00 16 422 393,00 1 143 993,00

из областного бюджета  60 962 580,00 6 572 360,00 1 451 500,00
  
12 003 320,00

10 378 600,00 15 278 400,00 15 278 400,00 0,00

из местного бюджета  36 408 510,49 5 109 090,56 5 370 022,40 7 576 310,30  15 334 492,23 730 609,00  1 143 993,00 1 143 993,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  08. 02. 2023 № 197

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 01.12.2022 № 1935, 31.03.2022 № 481, 10.02.2022 № 194, 10.01.2022 
№ 2, 31.03.2021 № 403, 17.02.2021 № 197, 02.07.2020 № 804), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения

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

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

«Программа финансируется за счет средств областного и 
местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 
155 047 054,80 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 – 155 047 054,80 руб.: 
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 11 249 651 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 – отсутствуют.

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

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
Программы составляет 155 047 054,80 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 – 155 047 054,80 руб.: 
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.;
2021 г. – 16 010 524 руб.;
2022 г. – 11 249 651 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 – отсутствуют.

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

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

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств местного бюджета составляет 155 047 054,80 руб. 

*, в том числе по годам:
2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.
2021 г. – 16 010 524 руб.
2022 г. – 11 249 651 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.».

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 155 047 054,80 руб. *, в том числе по годам:

2019 г. – 0
2020 г. – 12 902 559,80 руб.
2021 г. – 16 010 524 руб.
2022 г. – 11 249 651 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.*
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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.». 

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Развитие информационного общества в 
Снежинском городском округе» 

на 2019 – 2030 гг.
 Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятий
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
100 968 
651,80

0
9 325 
130,80

12 177 
581,00

8 979 
886,00

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
22 301 
288,00

0,00
3 577 
429,00

3 581 
483,00

1 985 
498,00

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»

   

1.6.
Предоставление субсидий 
бюджетному учреждению на 
иные цели

МБ
535 
727,00

251 460,00
284 
267,00

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
16 691 
388,00

0,00 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

администрация № 2.1  

Задача 3 подпрограммы Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники 

3.1.
Обновление информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

МБ
13 350 
000,00

0,00 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

администрация № 3.1  

  Итого по подпрограмме  
155 047 
054,80

0,00
12 902 
559,80

16 010 
524,00

11 249 
651,00

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» № 1.5
ФБ (ОБ)                    
МБ                    
ВИ                        



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 6 (779) 15 ФЕВРАЛЯ 2023 года

10

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                        

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 ород» 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, 
3.5ФБ (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 № 3.6
ФБ (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            
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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                        

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» № 4.4ФБ (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            

администрацияФБ (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 №5.2ФБ (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
СОГЛАШЕНИЕ о 
реализации пилотного 
проекта по цифровизации 
городского хозяйства 
на территории 
муниципального 
образования в рамках 
ведомственного 

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                        
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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.
155 047 
054,80

0,00
12 902 
559,80

16 010 
524,00

11 249 
651,00

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.:
155 047 
054,80

0,00
12 902 
559,80

16 010 
524,00

11 249 
651,00

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
155 047 
054,80

0,00
12 902 
559,80

16 010 
524,00

11 249 
651,00

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  10. 02. 2023 № 207

О временном ограничении  движения 
транспортных   средств в городе Снежинске

С целью проведения мероприятий, связанных с проведением 
городского праздника «Масленица», в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта на 
перекрестке улиц Ленина и 40 лет Октября и к подъезду в т/з «Ритм» 
со стороны улицы Комсомольская 26 февраля 2023 года в период                      

с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени.
2. Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск             

(Михайлов И.В.) осуществить мероприятия по ограничению 
движения транспортных средств на участках, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в указанный период с обеспечением 
безопасности участников мероприятия.

3. МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) совместно с ОМВД России 
по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных дорожных 
знаков на участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления,           
в указанный период с обеспечением безопасности участников 
мероприятия. 

4. МБУ «ИНФОРМКОМ» (Кулаков А.Д.) в срок не позднее               20 
февраля 2023 года разместить на официальном сайте администрации 
города Снежинска информацию о причинах и сроках временного 
ограничения движения транспортных средств на участках, указанных          
в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

Глава Снежинского 
городского округа      А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 02. 2023 № 208

Об утверждении размера  субсидий социально  
ориентированным некоммерческим  
организациям 

Руководствуясь пунктом 2.18 раздела 2 Положения «О 
порядке предоставления субсидий из бюджета Снежинского 
городского округа социально ориентированным некоммерческим 
организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и инвалидов», утвержденного 
постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 25.06.2021 № 881 (в редакции от 23.08.2021 № 1136, от 
30.12.2021 № 1765, от 08.02.2022 № 177), протоколом заседания 
межведомственной комиссии по предоставлению (об отказе 
в предоставлении) субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и инвалидов 
от 07.02.2023 б/н, на основании статей 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить из бюджета Снежинского городского округа 
субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – СОНКО) ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и 
инвалидов в следующем размере:

– городскому отделению Снежинского городского округа 
Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил       и правоохранительных органов в размере 951 
300,00 руб.;

– местной общественной организации инвалидов Снежинского 
городского округа Челябинской области общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» в размере 902 936,00 руб.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации Снежинского городского 
округа».

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

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

от  13. 02. 2023 № 218

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  «Содержание городского хозяйства  в 
Снежинском городском округе» на 2019 - 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 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 -2025 
гг., утвержденную 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, 09.09.2022 № 1454, 
02.12.2022 № 1945, 01.02.2023 № 127) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа        А.С.Пульников

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» 

на 2019-2025 гг.
2023

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование  
Программы 

Муниципальная Программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском 
округе»                       на 2019 - 2025 гг. (далее – Программа)    

Основание  для 
разработки  
Программы    

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 10.09.2018 № 288-р «О 
разработке муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» на 2019 - 2024 гг.    

Координатор  
Программы    

Заместитель главы городского округа  

Разработчик  
Программы  

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

Цель Программы Развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске 

Задачи Программы 

1. Содержание городской инфраструктуры. 2. Повышение безопасности дорожного движения 
в городе Снежинске. 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (предприятий), 
финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности 
подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий). 

Сроки реализации  
Программы  

 2019 - 2025 годы 

Перечень 
подпрограмм

1. «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»; 2. «Повышение безопасности дорожного 
движения»; 3. «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)».

Исполнители  
Программы

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»). 

Объем и  источники 
финансирования 
Программы

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования на весь период действия программы составит 1 980 181 204.24 руб., в том 
числе: средства местного бюджета – 1 724 414 601,69 руб.: 2019 год – 235 532 488,30 руб.; 2020 
год – 251 484 612,56 руб.; 2021 год – 263 813 771,86 руб.; 2022 год – 252 382 616,97 руб.; 2023 
год – 257 837 814,00 руб.; 2024 год – 238 158 376,00 руб.; 2025 год – 225 204 922,00 руб. средства 
областного бюджета – 255 766 602,55 руб.: 2019 год – 37 304 199,61 руб.; 2020 год – 20 326 000,00 
руб.; 2021 год – 55 358 619,00 руб.; 2022 год – 44 521 383,94 руб.; 2023 год – 32 721 300,00 руб.; 2024 
год – 32 721 200,00 руб.; 2025 год – 32 813 900,00 руб. Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов. 

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы

Площадь газонов на содержании; Протяженность живой изгороди улиц на содержании; 
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;  Количество цветочной рассады, 
подлежащей высадке; Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании; 
Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке; Количество контейнеров для 
сбора мусора на береговой полосе озера Синара; Площадь выполнения работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий; Площадь отремонтированных 
пешеходных дорожек из щебня; Протяженность установленных ограждений/количество 
столбиков; Количество установленных малых архитектурных форм; Площадь устроенного 
щебеночного основания для парковки транспорта; Площадь устроенных пешеходных дорожек; 
Объем привозимого песка на детские площадки; Количество устроенных водоотводных 
лотков; Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову; Количество мероприятий, 
проведенных в приюте; Количество утвержденных транспортных маршрутов; Пробег ТС по 
маршрутам; Количество перевезенных пассажиров; Протяженность обслуживаемых линий 
наружного освещения;  Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей; Площадь 
обслуживаемых помещений; Количество отремонтированных муниципальных квартир; 
Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор»; Количество дворового 
оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, 
карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и т.д.; 
Количество фонтанных установок на обслуживании; Количество установок «Вечный огонь» 
на обслуживании;  Количество мемориальных комплексов на обслуживании; Количество 
устанавливаемых элементов оформления города; Количество знаков на водных объектах; 
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети; Площадь наносимой дорожной 
разметки; Количество обслуживаемых светофорных объектов; Площадь текущего ремонта 
улично-дорожной сети (ямочного, картами); Протяженность отремонтированных автодорог 
(ремонт асфальтобетонного покрытия); Количество отремонтированных автобусных павильонов; 
Площадь отремонтированных тротуаров; Количество созданных автомобильных стоянок; 
Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации 
дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений; 
Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1; Количество установленных 
искусственных неровностей; Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно 
расположенных; Количество перенесенных пешеходных переходов; Площадь мест захоронения; 
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти; Количество гражданских 
панихид; Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища; 
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании; Количество аварийно-
опасных деревьев, подлежащих вырубке; Площадь отводимых лесосек; Площадь лесов, 
подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению; Протяженность противопожарных 
минерализованных полос; Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО;  
Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации; Количество снежных cвалок на 
содержании; Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети; Количество дорожных 
знаков на содержании;  Протяженность дорожных ограждений на содержании; Организация 
весеннего субботника; Площадь газонов на содержании; Протяженность живой изгороди 
улиц на содержании; Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке; Количество 
фонтанных установок на обслуживании; Площадь скверов, площадей и др. территорий с 
повышенными требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании; Объем мусора, 
ликвидированного с несанкционированных свалок; Обеспечение необходимыми услугами и 
материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО»; Объем вывозимых ЖБО; Объем предоставляемых 
банных услуг; Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП «Снежинские 
бани»; Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик»; Обеспечение 
необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «СЗСР». 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 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 24 999,9 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 (3 980 951,5 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 (7 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 (201элементов); Количество знаков на водных объектах (9 шт.); Протяженность 
обслуживаемой улично-дорожной сети (20,325 км); Площадь наносимой дорожной разметки                  
(19 599 м2); Количество обслуживаемых светофорных объектов     (25 шт.); Площадь 
текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) (42 220,5 м2); Протяженность 
отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (39,682 км); Количество 
отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.); Площадь отремонтированных 
тротуаров          (25 116,0 м2); Количество созданных автомобильных стоянок        (8 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 (3шт.); Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно 
расположенных (1 шт.); Количество перенесенных пешеходных переходов (1шт.); 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%).

 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; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города 
Снежинска. 

Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие городской 
инфраструктуры в городе Снежинске.

Основными задачами Программы являются:
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1. Содержание городской инфраструктуры .
2. Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Снежинске.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

(предприятий), финансирование которых осуществляется через 
МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ          
«УГХ СГО» учреждений (предприятий).

2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 1 980 181 204,24 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 724 414 601,69 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 263 813 771,86 руб.;
2022 год – 252 382 616,97 руб.;
2023 год – 257 837 814,00 руб.;
2024 год – 238 158 376,00 руб.;
2025 год – 225 204 922,00 руб.
средства областного бюджета – 255 766 602,55 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 55 358 619,00 руб.;
2022 год – 44 521 383,94 руб.;
2023 год – 32 721 300,00 руб.;
2024 год – 32 721 200,00 руб.;
2025 год – 32 813 900,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

3. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы 
городского округа. 

Главным исполнителем мероприятий Программы является МКУ 
«УГХ СГО».

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;
- Контрольно-счетная палата города Снежинска;
- Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Результаты реализации Программы:
Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 

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 24 999,9 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 (422ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов                         

(16 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 980 951,5 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 (7 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 (20,325 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (25 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 

картами) (42 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (39,682 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (25 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (8 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. Индикаторы (показатели) реализации Программы
Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в 

таблице:
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ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измере ния

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 99 552 99 552 99 552 99 552

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 0,0 2 346,0 2 346,0 13 236,1

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 7 0 0 7

9.
Площадь выполнения работ по 
ремонту асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных территорий

м2 0 558,4 6 008,5 5 953 0 0 6 240 6 240 24 999,9

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 680 545,0 638 351,5 568 389,3 580 234,7 551 012 540 582 551 191 551 191 3 980 951,5
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 отремонтирован ных 
муниципальных квартир

шт. 0 4 1 0 0 0 1 1 7

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 20,325 20,325 20,325 20,325

34. Площадь наносимой дорожной разметки м2 19 621 19 970 20 145 20 408 19 599 0 19 599 19 599 19 599

35.
Количество обслуживаемых светофорных 
объектов

шт. 22 23 23 23 23 25 25 25 25

36.
Площадь текущего ремонта улично-
дорожной сети (ямочного, картами)

м2 5 120 500 10 699,5 3 153 7 868 0 10 000 10 000 42 220,5

37.
Протяженность отремонтированных 
автодорог (ремонт асфальтобетонного 
покрытия)

км 2,831 5,573 6,09 9,371 2,883 1,765 7 7 39,682

38.
Количество отремонтированных 
автобусных павильонов

шт. 0 0 18 0 11 0 15 15 59

39. Площадь отремонтированных тротуаров м2 0 0 0 0 5 116 0 10 000 10 000 25 116

40.
Количество созданных автомобильных 
стоянок

шт. 0 0 0 0 0 0 4 4 8

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
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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

ПАСПОРТ
подпрограммы «Содержание инфраструктуры городского 

хозяйства»
Наименование  
подпрограммы 

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства» (далее – подпрограмма) 

Основной  
разработчик  
подпрограммы  

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» 

Исполнитель  
подпрограммы

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

Цель подпрограммы Содержание городской инфраструктуры 

Задачи 
подпрограммы 

1. Организация благоустройства города Снежинска 2. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа 3. Содержание имущества 4. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска 

Сроки реализации  
подпрограммы  

2019 - 2025 годы 

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования на весь период действия подпрограммы составит 943 630 955,98 руб., в том 
числе: средства местного бюджета – 701 012 829,47 руб.: 2019 год – 105 198 734,02 руб.; 2020 
год – 116 518 502,07 руб.; 2021 год – 124 517 486,36 руб.; 2022 год – 89 870 699,02 руб.; 2023 год – 
89 498 817,00 руб.; 2024 год – 87 701 856,00 руб.; 2025 год – 87 706 735,00 руб. 8 средства областного 
бюджета –              242 618 126,51 руб.: 2019 год – 29 812 210,00 руб.; 2020 год – 18 286 198,95 руб.; 
2021 год – 52 339 229,15 руб.; 2022 год – 43 924 088,41 руб.; 2023 год – 32 721 300,00 руб.; 2024 
год – 32 721 200,00 руб.; 2025 год – 32 813 900,00 руб. Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы 
реализации  
подпрограммы

Площадь газонов на содержании; Протяженность живой изгороди улиц на содержании; 
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке; Количество цветочной рассады, 
подлежащей высадке; Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании; Площадь 
территорий, подлежащих акарицидной обработке; Количество контейнеров для сбора мусора 
на береговой полосе озера Синара; Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных территорий; Площадь отремонтированных пешеходных дорожек 
из щебня; Протяженность установленных ограждений/количество столбиков; Количество 
установленных малых архитектурных форм; Площадь устроенного щебеночного основания для 
парковки транспорта; Площадь устроенных пешеходных дорожек; Объем привозимого песка 
на детские площадки; Количество устроенных водоотводных лотков; Количество безнадзорных 
животных, подвергнутых отлову; Количество мероприятий, проведенных в приюте; Количество 
утвержденных транспортных маршрутов; Пробег ТС по маршрутам; Количество перевезенных 
пассажиров;  9 Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;  Протяженность 
обслуживаемых водопроводных сетей; Площадь обслуживаемых помещений; Количество 
отремонтированных муниципальных квартир; Количество проводимых конкурсов «Самый 
благоустроенный двор»; Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, в 
том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, 
бельевые, хоккейные корты и т.д.; Количество фонтанных установок на обслуживании; Количество 
установок «Вечный огонь» на обслуживании; Количество мемориальных комплексов на 
обслуживании; Количество устанавливаемых элементов оформления города; Количество знаков 
на водных объектах; Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети; Площадь наносимой 
дорожной разметки; Количество обслуживаемых светофорных объектов; Площадь текущего 
ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами); Протяженность отремонтированных 
автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия); Количество отремонтированных автобусных 
павильонов; Площадь отремонтированных тротуаров; Количество созданных автомобильных 
стоянок. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 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 24 999,9 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 (3 980 951,5 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 (7 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 (20,325 
км); Площадь наносимой дорожной разметки                (19 599 м2); Количество обслуживаемых 
светофорных объектов (25 шт.); Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 
картами) (42 220,5 м2); Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного 
покрытия) (39,682 км); Количество отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.); Площадь 
отремонтированных тротуаров                (25 116,0 м2); Количество созданных автомобильных 
стоянок      (8 шт.); 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является содержание городской 
инфраструктуры.

Основными задачами подпрограммы являются:
Организация благоустройства города Снежинска.
Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения                
в границах городского округа.

Содержание имущества.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города.
  
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 943 630 955,98 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 701 012 829,47 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 124 517 486,36 руб.;
2022 год – 89 870 699,02 руб.;
2023 год – 89 498 817,00 руб.;
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2024 год – 87 701 856,00 руб.;
2025 год – 87 706 735,00 руб.
средства областного бюджета – 242 618 126,51 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 52 339 229,15 руб.;
2022 год – 43 924 088,41 руб.;
2023 год – 32 721 300,00 руб.;
2024 год – 32 721 200,00 руб.;
2025 год – 32 813 900,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Результаты реализации подпрограммы:
Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 

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 24 999,9 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 (3 980 951,5 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 (7 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 (20,325 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (25 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 

картами) (42 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (39,682 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (25 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (8 шт.);

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны                 
в таблице:

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

№
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 99 552 99 552 99 552 99 552
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 0 2 346,0 2 346,0 13 236,1
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 0 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 7 0 0 7

1.9.
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
территорий

м2 0 558,4 6 008,5 5 953 0 0 6 240 6 240 24 999,9

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 маршрут

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 680 545,0 638 351,5 568 389,3 580 234,7 551 012 540 582 551 191 551 191 3 980 951,5
2.3 Количество перевезенных пассажиров пассажир 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 0 1 1 7
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 0 201 201 201
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 20,325 20,325 20,325 20,325
4.2. Площадь наносимой дорожной разметки м2 19 621 19 970 20 145 20 408 19 599 0 19 599 19 599 19 599
4.3. Количество обслуживаемых светофорных объектов шт. 22 23 23 23 23 25 25 25 25
4.4. Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) м2 5 120 500 10 699,5 3 153 7 868 0 10 000 10 000 42 220,5
4.5. Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) км 2,831 5,573 6,09 9,371 2,883 1,765 7 7 39,682
4.6. Количество отремонтированных автобусных павильонов шт. 0 0 18 0 11 0 15 15 59
4.7. Площадь отремонтированных тротуаров м2 0 0 0 0 5 116 0 10 000 10 000 25 116
4.8. Количество созданных автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 0 0 4 4 8
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 1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение 
безопасности дорожного движения в городе Снежинске.

Основной задачей подпрограммы является:
Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных                      

в соответствие с требованиями национальных стандартов.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 2 781 915,69 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 742 114,64 руб.:
2019 год – 355 297,14 руб.;
2020 год – 386 817,50 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.
средства областного бюджета – 2 039 801,05 руб.:
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 2 039 801,05 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.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы:
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.).

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в 
таблице:

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения»

№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единица 
измерения

2018
Отчетный год

Значение индикаторов

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

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

1.

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 3

2.
Количество установленных дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1

стойки 0 6 0 0 0 0 0 6

3.
Количество установленных искусственных 
неровностей

шт. 0 0 3 0 0 0 0 3

4.
Количество закрытых пешеходных переходов, 
необоснованно расположенных

шт. 0 0 1 0 0 0 0 1

5.
Количество перенесенных пешеходных 
переходов

шт. 0 1 0 0 0 0 0 1

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»

Наименование 
подпрограммы 

«Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)» (далее – подпрограмма)

Основной 
разработчик 
подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 

Исполнители 
подпрограммы

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».

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

Задачи подпрограммы 

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.

Сроки реализации 
подпрограммы 

   2019 - 2025 годы

Объем и источники 

финансирования
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 033 768 332,57 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 022 659 657,58 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 162 511 917,95 руб.;
2023 год – 168 338 997,00 руб.;
2024 год – 150 456 520,00 руб.;
2025 год – 137 498 187,00 руб.
средства областного бюджета – 11 108 674,99 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 3 019 389,85 руб.;
2022 год – 597 295,53 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.
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Индикаторы
реализации
подпрограммы 

Показатели организации деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями):
Площадь мест захоронения;
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти;
Количество гражданских панихид;
Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища;
Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании;
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке;
Площадь отводимых лесосек;
Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению;
Протяженность противопожарных минерализованных полос;
Количество обслуживаемых контейнерных площадок для сбора ТБО;
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Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации;
Количество снежных cвалок на содержании;
Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети;
Количество дорожных знаков на содержании; 
Протяженность дорожных ограждений на содержании;
Организация весеннего субботника;
Площадь газонов на содержании;
Протяженность живой изгороди улиц на содержании;
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;
Количество фонтанных установок на обслуживании;
Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными требованиями к эксплуатационному состоянию на содержании;
Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок;
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ СГО»;
Объем вывозимых ЖБО;
Объем предоставляемых банных услуг;
Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП «Снежинские бани»;
Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик»;
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «СЗСР».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Результаты реализации подпрограммы: 
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» (1шт.);
Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «СЗСР» (100%).

1. Основная цель и задачи подпрограммы
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.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 1 033 768 332,57 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 022 659 657,58 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 162 511 917,95 руб.;
2023 год – 168 338 997,00 руб.;
2024 год – 150 456 520,00 руб.;
2025 год – 137 498 187,00 руб.
средства областного бюджета – 11 108 674,99 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 3 019 389,85 руб.;
2022 год – 597 295,53 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.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы: 
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 091шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 527 п.м.);
Организация весеннего субботника (7 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 624м2);
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%).

4.Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации программы указаны в 
таблице:
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ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»

№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Едини
ца 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».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Содержание городского хозяйства
в Снежинском городском округе»

на 2019-2025 гг.
Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Бюджето- 
получатель/ 
Исполнитель  
программ мы

Источник 
финанси- 
рования

Объемы финансирования, руб.

Связь с индии 
катора-ми 
реалии зации 
Программы 
(подп рограммы) 
(№ показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.   2024 г.   2025 г.

Задача 1 Программы: Содержание городской инфраструктуры 
Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»   
Задача 1 подпрограммы: Организация благоустройства города Снежинска 
 

1.1.

Организация и проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову 
и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения 
от болезней, общих для 
человека и животных

МКУ «УГХ СГО»
Областной 
бюджет

3 360 400,00 200 600,00 366 300,00 557 200,00 557 200,00 559 700,00 559 700,00 559 700,00 1.17.-1.18.

Постановление главы города Снежинска 
Челябинской области  от 01.11.2006  № 
1200 «О расходных обязательствах на 
организацию благоустройства города 
Снежинска»

1.2. Организация освещения улиц МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

66 664 177,29 17 955 577,23 17 679 730,15 11 563 771,30 9 290 745,61 3 391 451,00 3 391 451,00 3 391 451,00 3.1.
Постановление главы города Снежинска 
Челябинской области  от 01.11.2006  № 
1200 «О расходных обязательствах на 
организацию благоустройства города 
Снежинска»

1.3.
Уходные работы за 
насаждениями

МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

29 774 669,28 4 725 346,58 4 925 168,62 4 423 638,40 5 452 290,68 3 416 075,00 3 416 075,00 3 416 075,00 1.1.-1.4.

1.4.
Содержание, текущий 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства 

МКУ «УГХ СГО»

Мест ный 
бюджет

182 069 235,09 24 211 966,93 24 052 515,00 24 123 347,92 16 999 105,24 31 528 714,00 30 576 793,00 30 576 793,00
1.5.-1.8., 3.5.-3.11.

Постановление главы города Снежинска 
Челябинской области  от 01.11.2006  № 
1200  «О расходных обязательствах на 
организацию благоустройства города 
Снежинска»

Областной 
бюджет

961 575,46 0,00 0,00 961 575,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Капитальный ремонт объектов МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

5 866 567,57 3 250 415,16 2 616 152,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.-1.10.

1.6. Благоустройство территорий МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

32 019 884,30 349 574,56 4 443 595,34 5 701 059,00 5 375 655,40 6 050 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00 1.11.- 1.16.  

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

1.7.

Организация регулярных 
пассажирских перевозок 
населения городским 
транспортом общего 
пользования по регулируемым 
тарифам на внутримуниципаль 
ных маршрутах 

МКУ  «УГХ  СГО»

Мест ный 
бюджет

187 362 058,34 30 262 427,87 28 978 039,82 27 528 533,65 23 116 500,00 25 825 519,00 25 825 519,00 25 825 519,00

2

Постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.04.2014                          № 
579 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из местного 
бюджета организациям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров по 
внутримуниципальным маршрутам, входящим 
в состав маршрутной сети Снежинского 
городского округа»

Област ной 
бюджет

31 269 800,00 0,00 0,00 0,00 8 883 500,00 7 462 100,00 7 462 100,00 7 462 100,00

Задача 3 подпрограммы: Содержание имущества
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1.8.

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

МКУ «УГХ СГО» Мест ный бюджет 9 500 485,51 794 943,65 1 396 490,11 804 910,38 1 227 483,37 1 638 440,00 1 819 109,00 1 819 109,00 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 187 755 752,09 23 648 482,04 32 426 810,62 50 372 225,71 28 408 918,72 17 648 618,00 17 622 909,00 17 627 788,00

4

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

Областной бюджет 207 026 351,05 29 611 610,00 17 919 898,95 51 782 029,15 33 521 812,95 24 699 500,00 24 699 500,00 24 792 100,00

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

    943 630 955,98 135 010 944,02 134 804 701,02 176 856 715,51 133 794 787,43 122 220 17,00 120 423 056,00 120 520 635,00    

  Из областного бюджета     242 618 126,51 29 812 210,00 18 286 198,95 52 339 229,15 43 924 088,41 32 721 300,00 32 721 200,00 32 813 900,00    
  Из местного бюджета     701 012 829,47 105 198 734,02 116 518 502,07 124 517 486,36 89 870 699,02 89 498 817,00 87 701 856,00 87 706 735,00    

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 70 808 339,03 8 142 675,02 9 595 092,98 9 869 851,53 11 103 167,50 11 683 666,00 10 206 943,00 10 206 943,00

1.1-1.4.

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

Област ной 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 153 066 667,88 17 131 687,50 20 856 086,16 19 788 269,35 24 379 082,87 26 069 542,00 22 421 000,00 22 421 000,00

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»

Област ной 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 «Снежин 
ское  лесниче 
ство»  

Мест ный бюджет 213 975 101,70 31 717 388,74 28 084 665,01 29 580 706,12 32 038 848,83 32 436 001,00 30 058 746,00 30 058 746,00

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

270 221 959,55 37 579 421,62 40 683 503,73 39 639 027,47 50 633 629,73 38 739 556,00 35 739 556,00 27 207 265,00

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

3 616 685,38 0,00 0,00 3 019 389,85 597 295,53 0,00 0,00 0,00

Задача подпрограммы: Возмещение недополученных доходов организациям

3.5.
Возмещение 
недополученных доходов 
организациям 

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКП 
«Энергетик»/ 
МП «Снежинс-
кие бани»

Мест ный 
бюджет

29 472 033,29 5 108 606,24 5 157 894,66 4 874 970,79 4 813 653,60 5 158 330,00 4 243 490,00 115 088,00 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» ; 

3.6.

Техническое 
обслуживание 
скважины в               д. 
Ключи 

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКП 
«Энерге-тик»

Местный 
бюджет

1 772 707,62 303 944,31 303 944,31 280 564.00 288 975.00 297 640,00 297 640,00 0,00 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 
«Энерге-
тик»/ МП 
«Снежинские 
бани»

Местный 
бюджет 

20 676 435,85 7 060 171,54 1 800 000,00 6 096 481,00 5 719 783,31 0,00 0,00 0,00 6.4.

Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»

3.8.
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УГХ СГО»

МКУ «УГХ 
СГО»

Местный 
бюджет 

208 067 434,66 22 934 562,17 28 098 106,14 29 166 415,24 33 534 777,11 35 204 020,00 29 564 777,00 29 564 777,00

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 

54 598 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750 242,00 17 924 368,00 17 924 368,00 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.:

    1 033 768 332,57 137 470 446,75 134 579 292,99 142 315 675,35 163 109 213,48 168 338 997,00 150 456 520,00 137 498 187,00  

 
Из областного 
бюджета

    11 108 674,99 7 491 989,61 0,00 3 019 389,85 597 295,53 0,00 0,00 0,00    

  Из местного бюджета     1 022 659 657,58 129 978 457,14 134 579 292,99 139 296 285,50 162 511 917,95 168 338 997,00 150 456 520,00 137 498 187,00    
ВСЕГО по Программе,  в т.ч.     1 980 181 204,24 272 836 687,91 271 810 612,56 319 172 390,86 296 904 000,91 290 559 114,00 270 879 576,00 258 018 822,00  
Из областного бюджета     255 766 602,55 37 304 199,61 20 326 000,00 55 358 619,00 44 521 383,94 32 721 300,00 32 721 200,00 32 813 900,00  
Из местного бюджета     1 724 414 601,69 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 252 382 616,97 257 837 814,00 238 158 376,00 225 204 922,00  

в т.ч. по бюджетополучателям:
МКУ «УГХ 
СГО»

1 724 414 601,69 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 252 382 616,97 257 837 814,00 238 158 376,00 225 204 922,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 02. 2023 № 218

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  «Содержание городского хозяйства  в 
Снежинском городском округе» на 2019 - 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 
статей 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019 -2025 
гг., утвержденную 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, 09.09.2022 № 1454, 
02.12.2022 № 1945, 01.02.2023 № 127) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа        А.С.Пульников

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» 

на 2019-2025 гг.

2023

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  
Программы 

Муниципальная Программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском 
округе»                       на 2019 - 2025 гг. (далее – Программа)    

Основание  для 
разработки  
Программы    

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 10.09.2018 № 288-р «О 
разработке муниципальной Программы «Содержание городского хозяйства в Снежинском 
городском округе» на 2019 - 2024 гг.    

Координатор  
Программы    

Заместитель главы городского округа  

Разработчик  
Программы  

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

Цель Программы Развитие городской инфраструктуры в городе Снежинске 

Задачи Программы 

1. Содержание городской инфраструктуры. 2. Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Снежинске. 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(предприятий), финансирование которых осуществляется через МКУ «УГХ СГО», Обеспечение 
деятельности подведомственных МКУ «УГХ СГО» учреждений (предприятий). 

Сроки реализации  
Программы  

 2019 - 2025 годы 

Перечень 
подпрограмм

1. «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»; 2. «Повышение безопасности 
дорожного движения»; 3. «Организация деятельности муниципальными учреждениями 
(предприятиями)».

Исполнители  
Программы

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»). 

Объем и  источники 
финансирования 
Программы

Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем 
финансирования на весь период действия программы составит 1 980 181 204.24 руб., в том 
числе: средства местного бюджета – 1 724 414 601,69 руб.: 2019 год – 235 532 488,30 руб.; 
2020 год – 251 484 612,56 руб.; 2021 год – 263 813 771,86 руб.; 2022 год – 252 382 616,97 руб.; 
2023 год – 257 837 814,00 руб.; 2024 год – 238 158 376,00 руб.; 2025 год – 225 204 922,00 руб. 
средства областного бюджета – 255 766 602,55 руб.: 2019 год – 37 304 199,61 руб.; 2020 год 
– 20 326 000,00 руб.; 2021 год – 55 358 619,00 руб.; 2022 год – 44 521 383,94 руб.; 2023 год – 
32 721 300,00 руб.; 2024 год – 32 721 200,00 руб.; 2025 год – 32 813 900,00 руб. Финансирование 
мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и 
ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов. 

Индикаторы 
(показатели) 
реализации 
Программы

Площадь газонов на содержании; Протяженность живой изгороди улиц на содержании; 
Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке;  Количество цветочной 
рассады, подлежащей высадке; Площадь объектов благоустройства, находящихся на 
содержании; Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке; Количество 
контейнеров для сбора мусора на береговой полосе озера Синара; Площадь выполнения 
работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий; Площадь 
отремонтированных пешеходных дорожек из щебня; Протяженность установленных 
ограждений/количество столбиков; Количество установленных малых архитектурных 
форм; Площадь устроенного щебеночного основания для парковки транспорта; Площадь 
устроенных пешеходных дорожек; Объем привозимого песка на детские площадки; 
Количество устроенных водоотводных лотков; Количество безнадзорных животных, 
подвергнутых отлову; Количество мероприятий, проведенных в приюте; Количество 
утвержденных транспортных маршрутов; Пробег ТС по маршрутам; Количество перевезенных 
пассажиров; Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;  Протяженность 
обслуживаемых водопроводных сетей; Площадь обслуживаемых помещений; Количество 
отремонтированных муниципальных квартир; Количество проводимых конкурсов «Самый 
благоустроенный двор»; Количество дворового оборудования, находящегося на содержании, 
в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, 
горки, бельевые, хоккейные корты и т.д.; Количество фонтанных установок на обслуживании; 
Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании;  Количество мемориальных 
комплексов на обслуживании; Количество устанавливаемых элементов оформления города; 
Количество знаков на водных объектах; Протяженность обслуживаемой улично-дорожной 
сети; Площадь наносимой дорожной разметки; Количество обслуживаемых светофорных 
объектов; Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами); 
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия); 
Количество отремонтированных автобусных павильонов; Площадь отремонтированных 
тротуаров; Количество созданных автомобильных стоянок; Количество пешеходных 
переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного движения 
в непосредственной близости от образовательных учреждений; Количество установленных 
дублирующих дорожных знаков 5.19.1; Количество установленных искусственных 
неровностей; Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно расположенных; 
Количество перенесенных пешеходных переходов; Площадь мест захоронения; 
Количество тел умерших, подлежащих транспортировке с места смерти; Количество 
гражданских панихид; Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов 
до кладбища; Площадь муниципального жилого фонда, находящегося на содержании; 
Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке; Площадь отводимых 
лесосек; Площадь лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению; 
Протяженность противопожарных минерализованных полос; Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок для сбора ТБО;  Протяженность обслуживаемых сетей ливневой 
канализации; Количество снежных cвалок на содержании; Протяженность обслуживаемой 
улично-дорожной сети; Количество дорожных знаков на содержании;  Протяженность 
дорожных ограждений на содержании; Организация весеннего субботника; Площадь 
газонов на содержании; Протяженность живой изгороди улиц на содержании; Количество 
деревьев, подлежащих формовочной обрезке; Количество фонтанных установок на 
обслуживании; Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными требованиями 
к эксплуатационному состоянию на содержании; Объем мусора, ликвидированного с 
несанкционированных свалок; Обеспечение необходимыми услугами и материалами 
сотрудников МКУ «УГХ СГО»; Объем вывозимых ЖБО; Объем предоставляемых банных 
услуг; Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП «Снежинские 
бани»; Количество обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик»; Обеспечение 
необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «СЗСР». 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 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 24 999,9 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 (3 980 951,5 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 (7 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 (201элементов); Количество знаков на водных объектах (9 шт.); Протяженность 
обслуживаемой улично-дорожной сети (20,325 км); Площадь наносимой дорожной разметки                  
(19 599 м2); Количество обслуживаемых светофорных объектов     (25 шт.); Площадь 
текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) (42 220,5 м2); Протяженность 
отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (39,682 км); Количество 
отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.); Площадь отремонтированных 
тротуаров          (25 116,0 м2); Количество созданных автомобильных стоянок        (8 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 (3шт.); Количество закрытых 
пешеходных переходов, необоснованно расположенных (1 шт.); Количество перенесенных 
пешеходных переходов (1шт.); 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%).

 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; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов 
города Снежинска. 
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Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие городской 
инфраструктуры в городе Снежинске.

Основными задачами Программы являются:
1. Содержание городской инфраструктуры .
2. Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Снежинске.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

(предприятий), финансирование которых осуществляется через 
МКУ «УГХ СГО», Обеспечение деятельности подведомственных МКУ          
«УГХ СГО» учреждений (предприятий).

2. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 1 980 181 204,24 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 724 414 601,69 руб.:
2019 год – 235 532 488,30 руб.;
2020 год – 251 484 612,56 руб.;
2021 год – 263 813 771,86 руб.;
2022 год – 252 382 616,97 руб.;
2023 год – 257 837 814,00 руб.;
2024 год – 238 158 376,00 руб.;
2025 год – 225 204 922,00 руб.
средства областного бюджета – 255 766 602,55 руб.:
2019 год – 37 304 199,61 руб.;
2020 год – 20 326 000,00 руб.;
2021 год – 55 358 619,00 руб.;
2022 год – 44 521 383,94 руб.;
2023 год – 32 721 300,00 руб.;
2024 год – 32 721 200,00 руб.;
2025 год – 32 813 900,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

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

3. Организация управления Программой

Координатором Программы является заместитель главы 
городского округа. 

Главным исполнителем мероприятий Программы является МКУ 
«УГХ СГО».

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;
- Контрольно-счетная палата города Снежинска;
- Собрание депутатов города Снежинска.
Эффективность реализации Программы оценивается по 

методике расчета результатов эффективности, на основании 
соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Результаты реализации Программы:
Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 

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 24 999,9 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 (422ед.);
Количество утвержденных транспортных маршрутов                         

(16 маршрутов);
Пробег ТС по маршрутам (3 980 951,5 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 (7 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 (20,325 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (25 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 

картами) (42 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (39,682 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (25 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (8 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.);
13

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. Индикаторы (показатели) реализации Программы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в 
таблице:
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ИДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измере ния

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 99 552 99 552 99 552 99 552
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 0,0 2 346,0 2 346,0 13 236,1

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 7 0 0 7

9.
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных территорий

м2 0 558,4 6 008,5 5 953 0 0 6 240 6 240 24 999,9

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 680 545,0 638 351,5 568 389,3 580 234,7 551 012 540 582 551 191 551 191 3 980 951,5

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 отремонтирован
ных муниципальных квартир

шт. 0 4 1 0 0 0 1 1 7

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 20,325 20,325 20,325 20,325
34. Площадь наносимой дорожной разметки м2 19 621 19 970 20 145 20 408 19 599 0 19 599 19 599 19 599
35. Количество обслуживаемых светофорных объектов шт. 22 23 23 23 23 25 25 25 25

36.
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 
картами)

м2 5 120 500 10 699,5 3 153 7 868 0 10 000 10 000 42 220,5

37.
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 
асфальтобетонного покрытия)

км 2,831 5,573 6,09 9,371 2,883 1,765 7 7 39,682

38. Количество отремонтированных автобусных павильонов шт. 0 0 18 0 11 0 15 15 59
39. Площадь отремонтированных тротуаров м2 0 0 0 0 5 116 0 10 000 10 000 25 116
40. Количество созданных автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 0 0 4 4 8

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
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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

ПАСПОРТ
подпрограммы «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

Наименование  подпрограммы «Содержание инфраструктуры городского хозяйства» (далее – подпрограмма) 
Основной  разработчик  подпрограммы  Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
Исполнитель  подпрограммы Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» (далее – МКУ «УГХ СГО») 
Цель подпрограммы Содержание городской инфраструктуры 

Задачи подпрограммы 
1. Организация благоустройства города Снежинска 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа 3. Содержание имущества 4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Снежинска 

Сроки реализации  подпрограммы  2019 - 2025 годы 

Объем и источники финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 943 630 955,98 руб., 
в том числе: средства местного бюджета – 701 012 829,47 руб.: 2019 год – 105 198 734,02 руб.; 2020 год – 116 518 502,07 руб.; 2021 год – 124 517 486,36 руб.; 2022 год – 89 870 699,02 руб.; 
2023 год – 89 498 817,00 руб.; 2024 год – 87 701 856,00 руб.; 2025 год – 87 706 735,00 руб. 8 средства областного бюджета –              242 618 126,51 руб.: 2019 год – 29 812 210,00 руб.; 2020 год 
– 18 286 198,95 руб.; 2021 год – 52 339 229,15 руб.; 2022 год – 43 924 088,41 руб.; 2023 год – 32 721 300,00 руб.; 2024 год – 32 721 200,00 руб.; 2025 год – 32 813 900,00 руб. Финансирование 
мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.

Индикаторы реализации  подпрограммы

Площадь газонов на содержании; Протяженность живой изгороди улиц на содержании; Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке; Количество цветочной рассады, 
подлежащей высадке; Площадь объектов благоустройства, находящихся на содержании; Площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке; Количество контейнеров для 
сбора мусора на береговой полосе озера Синара; Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий; Площадь отремонтированных 
пешеходных дорожек из щебня; Протяженность установленных ограждений/количество столбиков; Количество установленных малых архитектурных форм; Площадь устроенного 
щебеночного основания для парковки транспорта; Площадь устроенных пешеходных дорожек; Объем привозимого песка на детские площадки; Количество устроенных водоотводных 
лотков; Количество безнадзорных животных, подвергнутых отлову; Количество мероприятий, проведенных в приюте; Количество утвержденных транспортных маршрутов; Пробег 
ТС по маршрутам; Количество перевезенных пассажиров;  9 Протяженность обслуживаемых линий наружного освещения;  Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей; 
Площадь обслуживаемых помещений; Количество отремонтированных муниципальных квартир; Количество проводимых конкурсов «Самый благоустроенный двор»; Количество 
дворового оборудования, находящегося на содержании, в том числе: игровые комплексы, качели, карусели, песочницы, спортплощадки, турники, горки, бельевые, хоккейные корты и 
т.д.; Количество фонтанных установок на обслуживании; Количество установок «Вечный огонь» на обслуживании; Количество мемориальных комплексов на обслуживании; Количество 
устанавливаемых элементов оформления города; Количество знаков на водных объектах; Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети; Площадь наносимой дорожной 
разметки; Количество обслуживаемых светофорных объектов; Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами); Протяженность отремонтированных автодорог 
(ремонт асфальтобетонного покрытия); Количество отремонтированных автобусных павильонов; Площадь отремонтированных тротуаров; Количество созданных автомобильных 
стоянок. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 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 24 999,9 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 (3 980 951,5 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 (7 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 (20,325 км); Площадь наносимой дорожной разметки                
(19 599 м2); Количество обслуживаемых светофорных объектов (25 шт.); Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) (42 220,5 м2); Протяженность 
отремонтированных автодорог (ремонт асфальтобетонного покрытия) (39,682 км); Количество отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.); Площадь отремонтированных 
тротуаров                (25 116,0 м2); Количество созданных автомобильных стоянок      (8 шт.); 

1. Основная цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является содержание городской инфраструктуры.
Основными задачами подпрограммы являются:
Организация благоустройства города Снежинска.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения                в 

границах городского округа.
Содержание имущества.
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города.
  
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 943 630 955,98 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 701 012 829,47 руб.:
2019 год – 105 198 734,02 руб.;
2020 год – 116 518 502,07 руб.;
2021 год – 124 517 486,36 руб.;
2022 год – 89 870 699,02 руб.;
2023 год – 89 498 817,00 руб.;
2024 год – 87 701 856,00 руб.;
2025 год – 87 706 735,00 руб.
средства областного бюджета – 242 618 126,51 руб.:
2019 год – 29 812 210,00 руб.;
2020 год – 18 286 198,95 руб.;
2021 год – 52 339 229,15 руб.;
2022 год – 43 924 088,41 руб.;
2023 год – 32 721 300,00 руб.;
2024 год – 32 721 200,00 руб.;
2025 год – 32 813 900,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 

возможностей местного и областного бюджетов.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Результаты реализации подпрограммы:
Площадь газонов на содержании (99 552 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 (13 236,1 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 24 999,9 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.);
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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 (3 980 951,5 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 (7 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 (20,325 

км);
Площадь наносимой дорожной разметки (19 599 м2);
Количество обслуживаемых светофорных объектов (25 шт.);
Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, 

картами) (42 220,5 м2);
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 

асфальтобетонного покрытия) (39,682 км);
Количество отремонтированных автобусных павильонов (59 шт.);
Площадь отремонтированных тротуаров (25 116,0 м2);
Количество созданных автомобильных стоянок (8 шт.);

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны                 
в таблице:

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«Содержание инфраструктуры городского хозяйства»

№
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 99 552 99 552 99 552 99 552
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 0 2 346,0 2 346,0 13 236,1
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 0 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 7 0 0 7

1.9.
Площадь выполнения работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных территорий

м2 0 558,4 6 008,5 5 953 0 0 6 240 6 240 24 999,9

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 маршрут

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 680 545,0 638 351,5 568 389,3 580 234,7 551 012 540 582 551 191 551 191 3 980 951,5
2.3 Количество перевезенных пассажиров пассажир 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 0 1 1 7
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 0 201 201 201
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 20,325 20,325 20,325 20,325
4.2. Площадь наносимой дорожной разметки м2 19 621 19 970 20 145 20 408 19 599 0 19 599 19 599 19 599
4.3. Количество обслуживаемых светофорных объектов шт. 22 23 23 23 23 25 25 25 25
4.4. Площадь текущего ремонта улично-дорожной сети (ямочного, картами) м2 5 120 500 10 699,5 3 153 7 868 0 10 000 10 000 42 220,5

4.5.
Протяженность отремонтированных автодорог (ремонт 
асфальтобетонного покрытия)

км 2,831 5,573 6,09 9,371 2,883 1,765 7 7 39,682

4.6. Количество отремонтированных автобусных павильонов шт. 0 0 18 0 11 0 15 15 59
4.7. Площадь отремонтированных тротуаров м2 0 0 0 0 5 116 0 10 000 10 000 25 116
4.8. Количество созданных автомобильных стоянок шт. 0 0 0 0 0 0 4 4 8

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»

Наименование  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»       (далее – подпрограмма) 
Основной  разработчик  подпрограммы  Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»  (далее – МКУ «УГХ СГО») 
Исполнитель  подпрограммы МКУ «УГХ СГО» 
Цель подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске 
Задача подпрограммы Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов в г. Снежинске 
Сроки реализации  подпрограммы  2019 - 2025 годы 

Объем и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 2 781 915,69 
руб., в том числе: средства местного бюджета – 742 114,64 руб.: 2019 год – 355 297,14 руб.; 2020 год – 386 817,50 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 
руб.; 2024 год – 0,00 руб.*; средства областного бюджета – 2 039 801,05 руб.: 2019 год – 0,00 руб.; 2020 год – 2 039 801,05 руб.; 2021 год – 0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 
0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб.*  41 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из 
возможностей местного и областного бюджетов. 

Индикаторы реализации подпрограммы  
Показатели повышения безопасности дорожного движения: Количество пешеходных переходов, ремонтируемых с применением типовых схем организации дорожного 
движения в непосредственной близости от образовательных учреждений;  Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1; Количество установленных 
искусственных неровностей; Количество закрытых пешеходных переходов, необоснованно расположенных; Количество перенесенных пешеходных переходов; 

Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 

Результат реализации подпрограммы: 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.);
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1. Основная цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение 

безопасности дорожного движения в городе Снежинске.
Основной задачей подпрограммы является:
Увеличение количества пешеходных переходов, приведенных                      

в соответствие с требованиями национальных стандартов.

2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 2 781 915,69 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 742 114,64 руб.:
2019 год – 355 297,14 руб.;
2020 год – 386 817,50 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.
средства областного бюджета – 2 039 801,05 руб.:
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 2 039 801,05 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.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы:
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.).

4. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации Программы указаны в 
таблице:

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения»

№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единица 
измерения

2018
Отчетный год

Значение индикаторов

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

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

1.

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 3

2.
Количество установленных дублирующих 
дорожных знаков 5.19.1

стойки 0 6 0 0 0 0 0 6

3.
Количество установленных искусственных 
неровностей

шт. 0 0 3 0 0 0 0 3

4.
Количество закрытых пешеходных переходов, 
необоснованно расположенных

шт. 0 0 1 0 0 0 0 1

5.
Количество перенесенных пешеходных 
переходов

шт. 0 1 0 0 0 0 0 1

ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»

Наименование  подпрограммы «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)» (далее – подпрограмма) 
Основной  разработчик  подпрограммы  Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»  

Исполнители  подпрограммы
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». 

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

Задачи подпрограммы 
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. 

Сроки реализации  подпрограммы     2019 - 2025 годы 

Объем и источники     финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.  Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 
1 033 768 332,57 руб., в том числе: средства местного бюджета – 1 022 659 657,58 руб.: 2019 год – 129 978 457,14 руб.; 2020 год – 134 579 292,99 руб.; 2021 год – 
139 296 285,50 руб.; 2022 год – 162 511 917,95 руб.; 2023 год – 168 338 997,00 руб.; 2024 год – 150 456 520,00 руб.; 2025 год – 137 498 187,00 руб. средства областного 
бюджета – 11 108 674,99 руб.: 2019 год –7 491 989,61 руб.; 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год – 3 019 389,85 руб.; 2022 год – 597 295,53 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. 

Индикаторы реализации подпрограммы 

Показатели организации деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями): Площадь мест захоронения; Количество тел умерших, подлежащих 
транспортировке с места смерти; Количество гражданских панихид; Количество тел, транспортированных от зала траурных обрядов до кладбища; Площадь 
муниципального жилого фонда, находящегося на содержании; Количество аварийно-опасных деревьев, подлежащих вырубке; Площадь отводимых лесосек; Площадь 
лесов, подлежащих уходу, лесовосстановлению и лесоразведению; Протяженность противопожарных минерализованных полос; Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок для сбора ТБО;  47  Протяженность обслуживаемых сетей ливневой канализации; Количество снежных cвалок на содержании; Протяженность 
обслуживаемой улично-дорожной сети; Количество дорожных знаков на содержании;  Протяженность дорожных ограждений на содержании; Организация весеннего 
субботника; Площадь газонов на содержании; Протяженность живой изгороди улиц на содержании; Количество деревьев, подлежащих формовочной обрезке; 
Количество фонтанных установок на обслуживании; Площадь скверов, площадей и др. территорий с повышенными требованиями к эксплуатационному состоянию 
на содержании; Объем мусора, ликвидированного с несанкционированных свалок; Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «УГХ 
СГО»; Объем вывозимых ЖБО; Объем предоставляемых банных услуг; Количество субсидий, предоставляемых МКП «Энергетик» и МП «Снежинские бани»; Количество 
обслуживаемых скважин в д. Ключи МКП «Энергетик»; Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников МКУ «СЗСР». 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Результаты реализации подпрограммы:  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» (1шт.); Обеспечение необходимыми услугами и материалами сотрудников 
МКУ «СЗСР» (100%). 

1. Основная цель и задачи подпрограммы
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.
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2. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 1 033 768 332,57 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 022 659 657,58 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 162 511 917,95 руб.;
2023 год – 168 338 997,00 руб.;
2024 год – 150 456 520,00 руб.;
2025 год – 137 498 187,00 руб.
средства областного бюджета – 11 108 674,99 руб.:
2019 год –7 491 989,61 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 3 019 389,85 руб.;
2022 год – 597 295,53 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.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результаты реализации подпрограммы: 
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 091шт.); 
Протяженность дорожных ограждений на содержании (9 527 

п.м.);
Организация весеннего субботника (7 ед.);
Площадь газонов на содержании (163 624м2);
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%).

4.Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Индикаторы (показатели) реализации программы указаны в 
таблице:

ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»

№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Едини
ца 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».

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
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Содержание городского хозяйства
в Снежинском городском округе»

на 2019-2025 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Бю
дж

етополучатель/И
сполнитель 

програм
м

 м
ы

И
сточник ф

инансирования

Объемы финансирования, руб.

Связь с индии 
катора-ми 
реалии зации 
Программы (подп 
рограммы) (№ 
показателя)

Ссылка на НПА, о соответствии 
расходного обязательства 
полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.   2024 г.   2025 г.

Задача 1 Программы: Содержание городской инфраструктуры 
Подпрограмма 1 «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»   
Задача 1 подпрограммы: Организация благоустройства города Снежинска 
 

1.1.

Организация и 
проведение мероприятий 
по предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных

МКУ «УГХ СГО»
Областной 
бюджет

3 360 400,00 200 600,00 366 300,00 557 200,00 557 200,00 559 700,00 559 700,00 559 700,00 1.17.-1.18.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской области  
от 01.11.2006  № 1200 «О расходных 
обязательствах на организацию 
благоустройства города 
Снежинска»

1.2.
Организация освещения 
улиц

МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

66 664 177,29 17 955 577,23 17 679 730,15 11 563 771,30 9 290 745,61 3 391 451,00 3 391 451,00 3 391 451,00 3.1.
Постановление главы города 
Снежинска Челябинской области  
от 01.11.2006  № 1200 «О расходных 
обязательствах на организацию 
благоустройства города 
Снежинска»

1.3.
Уходные работы за 
насаждениями

МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

29 774 669,28 4 725 346,58 4 925 168,62 4 423 638,40 5 452 290,68 3 416 075,00 3 416 075,00 3 416 075,00 1.1.-1.4.

1.4.
Содержание, текущий 
ремонт объектов 
внешнего благоустройства 

МКУ «УГХ СГО»

Мест ный 
бюджет

182 069 235,09 24 211 966,93 24 052 515,00 24 123 347,92 16 999 105,24 31 528 714,00 30 576 793,00 30 576 793,00
1.5.-1.8., 3.5.-3.11.

Постановление главы города 
Снежинска Челябинской 
области  от 01.11.2006  № 1200  
«О расходных обязательствах на 
организацию благоустройства 
города Снежинска»

Областной 
бюджет

961 575,46 0,00 0,00 961 575,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.
Капитальный ремонт 
объектов 

МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

5 866 567,57 3 250 415,16 2 616 152,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.-1.10.

1.6.
Благоустройство 
территорий

МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

32 019 884,30 349 574,56 4 443 595,34 5 701 059,00 5 375 655,40 6 050 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00 1.11.- 1.16.  

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

1.7.

Организация регулярных 
пассажирских перевозок 
населения городским 
транспортом общего 
пользования по 
регулируемым тарифам 
на внутримуниципаль ных 
маршрутах 

МКУ  «УГХ  СГО»

Мест ный 
бюджет

187 362 058,34 30 262 427,87 28 978 039,82 27 528 533,65 23 116 500,00 25 825 519,00 25 825 519,00
25 825 
519,00

2

Постановление администрации 
Снежинского городского округа 
от 16.04.2014                          № 579 «О 
внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из 
местного бюджета организациям, 
осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров по 
внутримуниципальным маршрутам, 
входящим в состав маршрутной сети 
Снежинского городского округа»

Област ной 
бюджет

31 269 800,00 0,00 0,00 0,00 8 883 500,00 7 462 100,00 7 462 100,00 7 462 100,00

Задача 3 подпрограммы: Содержание имущества

1.8.

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

МКУ «УГХ СГО»
Мест ный 
бюджет

9 500 485,51 794 943,65 1 396 490,11 804 910,38 1 227 483,37 1 638 440,00 1 819 109,00 1 819 109,00 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

187 755 752,09 23 648 482,04 32 426 810,62 50 372 225,71 28 408 918,72 17 648 618,00 17 622 909,00 17 627 788,00

4

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

Областной 
бюджет

207 026 351,05 29 611 610,00 17 919 898,95 51 782 029,15 33 521 812,95 24 699 500,00 24 699 500,00 24 792 100,00

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

    943 630 955,98 135 010 944,02 134 804 701,02 176 856 715,51 133 794 787,43 122 220 17,00 120 423 056,00 120 520 635,00    

  Из областного бюджета     242 618 126,51 29 812 210,00 18 286 198,95 52 339 229,15 43 924 088,41 32 721 300,00 32 721 200,00 32 813 900,00    
  Из местного бюджета     701 012 829,47 105 198 734,02 116 518 502,07 124 517 486,36 89 870 699,02 89 498 817,00 87 701 856,00 87 706 735,00    

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

70 808 339,03 8 142 675,02 9 595 092,98 9 869 851,53 11 103 167,50 11 683 666,00 10 206 943,00 10 206 943,00

1.1-1.4.

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

Област ной 
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»
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3.2.
Организация содержания 
и ремонта муниципального 
жилищного фонда 

МКУ «УГХ СГО»/ 
МБУ «ОМОС»

Мест ный 
бюджет

153 066 667,88 17 131 687,50 20 856 086,16 19 788 269,35 24 379 082,87 26 069 542,00 22 421 000,00 22 421 000,00

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»

Област ной 
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 «Снежин 
ское  лесниче 
ство»  

Мест ный 
бюджет

213 975 101,70 31 717 388,74 28 084 665,01 29 580 706,12 32 038 848,83 32 436 001,00 30 058 746,00 30 058 746,00

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

270 221 959,55 37 579 421,62 40 683 503,73 39 639 027,47 50 633 629,73 38 739 556,00 35 739 556,00 27 207 265,00

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

3 616 685,38 0,00 0,00 3 019 389,85 597 295,53 0,00 0,00 0,00

Задача подпрограммы: Возмещение недополученных доходов организациям

3.5.
Возмещение недополученных 
доходов организациям 

МКУ «УГХ 
СГО»/ МКП 
«Энергетик»/ 
МП 
«Снежинс-
кие бани»

Мест
ный 
бюджет

29 472 033,29 5 108 606,24 5 157 894,66 4 874 970,79 4 813 653,60 5 158 330,00 4 243 490,00 115 088,00 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» ; 

3.6.
Техническое 
обслуживание скважины 
в               д. Ключи 

МКУ «УГХ 
СГО»/
МКП «Энерге-
тик»

Местный 
бюджет

1 772 707,62 303 944,31 303 944,31 280 564.00 288 975.00 297 640,00 297 640,00 0,00 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 «Энерге-
тик»/ МП 
«Снежинские 
бани»

Местный 
бюджет 

20 676 435,85 7 060 171,54 1 800 000,00 6 096 481,00 5 719 783,31 0,00 0,00 0,00 6.4.

Задача подпрограммы: Обеспечение деятельности МКУ «УГХ СГО»

3.8.
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«УГХ СГО»

МКУ 
«УГХ 
СГО»

Местный 
бюджет 

208 067 434,66 22 934 562,17 28 098 106,14 29 166 415,24 33 534 777,11 35 204 020,00 29 564 777,00 29 564 777,00

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 

54 598 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 750 242,00 17 924 368,00 17 924 368,00 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.:

    1 033 768 332,57 137 470 446,75 134 579 292,99 142 315 675,35 163 109 213,48 168 338 997,00 150 456 520,00 137 498 187,00  

 
Из областного 
бюджета

    11 108 674,99 7 491 989,61 0,00 3 019 389,85 597 295,53 0,00 0,00 0,00    

 
Из местного 
бюджета

    1 022 659 657,58 129 978 457,14 134 579 292,99 139 296 285,50 162 511 917,95 168 338 997,00 150 456 520,00 137 498 187,00    

ВСЕГО по Программе,  в т.ч.     1 980 181 204,24 272 836 687,91 271 810 612,56 319 172 390,86 296 904 000,91 290 559 114,00 270 879 576,00 258 018 822,00  

Из областного бюджета     255 766 602,55 37 304 199,61 20 326 000,00 55 358 619,00 44 521 383,94 32 721 300,00 32 721 200,00 32 813 900,00  

Из местного бюджета     1 724 414 601,69 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 252 382 616,97 257 837 814,00 238 158 376,00 225 204 922,00  

в т.ч. по 
бюджетополучателям:

МКУ 
«УГХ 
СГО»

1 724 414 601,69 235 532 488,30 251 484 612,56 263 813 771,86 252 382 616,97 257 837 814,00 238 158 376,00 225 204 922,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 02. 2023 № 219

О внесении изменений  в муниципальную 
Программу  

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу 
«Формирование современной городской среды Снежинского 
городского округа»                 на 2018-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 
30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 30.03.2018 № 397, от 18.07.2018 
№ 923, от 17.08.2018 № 1047, от 29.03.2019 № 422, от 02.04.2019 № 
440, от 06.12.2019 № 1567, от 15.04.2020 № 452, от 18.01.2021 № 
17, от 24.03.2021 № 356, от 06.04.2021 № 443, от 26.04.2021 № 531, 
от 21.06.2021 № 856, от 25.08.2021 № 1150, от 30.12.2021 № 1787, 
от 18.02.2022 № 235, от 17.03.2022 № 367, от 29.03.2022 № 452, от 
23.08.2022 № 1351, от 07.10.2022 № 1607),  (прилагается).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

   ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Изменения
в муниципальную Программу «Формирование современной 

городской среды Снежинского городского округа» на 2018 - 2024 
годы 

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

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

Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы – 
271 684 246,18 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 237 346 899,43 руб. – федеральный бюджет;
– 19 959 700,57 руб. – областной бюджет;
– 14 377 646,18 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий;
в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

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

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

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

финансирования:
– 52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
– 3 385 139,89 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 373 810,16  руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 - областной бюджет;
– 7 617 410,16 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;

– 987 180,00 руб. – местный бюджет;
2024 год* – 21 830 740,00 руб., в т.ч. по источникам 

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

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

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

общественных территорий – 252 713 285,07 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

– 221 101 806,91 руб. – федеральный бюджет; 
– 17 360 332,62 руб. – областной бюджет;
– 14 251 145,54 руб. – местный бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации; 
в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам 

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

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

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

финансирования:
– 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет;
– 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
3

– 3 330 307,77 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 373 810,16  руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00  руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. - областной бюджет;
– 7 617 410,16 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

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

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

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

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

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

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

3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет;
135 403,12 руб. – областной бюджет;
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32 604,08 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам 

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

автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и  дополнительными  требованиями  к  
умным 

городам (стандарт «Умный город»)» – 2 222 803,73 руб., в том 
числе:         по источникам финансирования:

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

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

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

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

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

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

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

Общий объем финансирования программы в 2018 - 2024 годы –      
271 684 246,18 руб., в т. ч. по источникам финансирования:

– 237 346 899,43 руб. – федеральный бюджет;
– 19 959 700,57 руб. – областной бюджет;
– 14 377 646,18 руб. – местный бюджет;
– 0 руб. – средства, необходимые для реализации мероприятий;
в т. ч. по годам:
2018 год – 14 972 600,00 руб., в т.ч. по источникам 

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

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

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

финансирования:
52 854 000,00 руб. – федеральный бюджет; 
2 314 300,00 руб. – областной бюджет;
3 385 139,89 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 373 810,16 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
910 900,00 – областной бюджет;
7 617 410,16 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

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

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

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

2018 год – 9 521 116,41 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

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

общественных территорий – 252 713 285,07 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

– 221 101 806,91 руб. – федеральный бюджет; 
– 17 360 332,62 руб. – областной бюджет;
– 14 251 145,54 руб. – местный бюджет;
– 0 руб., – средства, необходимые для реализации; 
в т.ч. по годам:
2018 год – 5 451 483,59 руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 4 400 844,35 руб. – федеральный бюджет;
– 1 032 434,37 руб. – областной бюджет;
– 18 204,87 руб. – местный бюджет;

2019 год – 62 979 600,00 руб., в т.ч. по источникам 
финансирования:

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

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

финансирования:
– 47 653 335,44 руб. – федеральный бюджет;
– 2 086 584,95 руб. – областной бюджет;
– 3 330 307,77 руб. – местный бюджет;
2022 год* – 26 373 810,16  руб., в т.ч. по источникам 

финансирования:
– 17 845 500,00 руб. – федеральный бюджет; 
– 910 900,00 руб. – областной бюджет;
– 7 617 410,16 руб. – местный бюджет;
2023 год* – 19 743 580,00 руб., в т.ч. по источникам 

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

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

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

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

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

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

3 092 400,80 руб. – федеральный бюджет,
135 403,12 руб. – областной бюджет,
32 604,08 руб. – местный бюджет, в том числе по годам:
2021 год – 3 260 408,00 руб., в том числе по источникам 

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

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

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

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

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

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

освоены в полном объеме.
*** - В соответствии с «Протоколом № 4 от 01.06.2021 заседания 

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

3. Приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий 
Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе 

«Формирование современной 
городской среды

Снежинского городского округа»
на 2018-2024 годы

Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирова-
ния

Объем финансирования, руб. Бюджето-
получатель/                   
исполнитель

Связь с индикато-рами 
реализации Программы    
(№ показателя)

Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства 
полномочиям Снежинского городского округаВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.* 2023 г.* 2024 г.*

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

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

1.

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов

Всего 9 521 116,41 9 521 
116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УГХ СГО» 1

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

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

ФБ 7 686 155,65
7 686 
155,65

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

ОБ 1 803 165,63
1 803 
165,63

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

МБ 31 795,13 31 795,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Задача 2 Программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (наиболее социально значимых территорий общего пользования)

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

Всего:
252 713 
285,07

5 451 
483,59

62 979 
600,00

63 263 843,16
53 070 
228,16

26 373 
810,16

19 743 
580,00

21 830 740,00

   

ФБ
221 101 
806,91

4 400 
844,35

60 412 
399,43

53 115 927,69
47 653 
335,44

17 845 
500,00

17 845 
500,00

19 828 300,00

ОБ
17 360 
332,62

1 032 
434,37

2 517 
200,57

8 991 412,73
2 086 
584,95

910 900,00
910 
900,00

910 900,00

МБ
14 251 
145,54

18 204,87 50 000,00 1 156 502,74
3 330 
307,77

7 617 
410,16

987 
180,00

1 091 540,00

Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятий

0,00     0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.

Комплексное 
благоустройство 
территории  Парка 
культуры и отдыха  в 
г.Снежинске 

Всего:
204 737 
184,22

 
59 558 
707,06

63 057 687,16
50 660 
228,16

22 343 
046,24

9 117 
515,60

0,00

МКУ «УГХ СГО»/ МКУ 
«СЗСР»

3

ФБ
183 988 
894,84

 
57 130 
950,88

53 115 927,69
47 653 
335,44

17 845 
500,00

8 243 
180,83

 

ОБ
14 786 
789,16

 
2 380 
472,05

8 991 412,73
2 086 
584,95

910 900,00
417 
419,43

 

МБ 5 961 500,22   47 284,13 950 346,74 920 307,77
3 586 
646,24

456 
915,34

 

Средства, необходимые 
для реализации 
мероприятия

0,00              

Задача 4. Повышение уровня безопасности общественных территорий

5.

Создание комплексной системы обеспечения 
и онлайн мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного 
видеонаблюдения с использованием системы 
видеоаналитики, в общественной территории 
Парка культуры и отдыха в городе Снежинске 
(стандарт «Умный город», внедрение 
дополнительных сервисов)

Всего 3 260 408,00       3 260 408,00      

МКУ «УГХ СГО» 8

ФБ 3 092 400,80       3 092 400,80      
ОБ 135 403,12       135 403,12      

МБ 32 604,08       32 604,08      

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

6.

Создание системы автоматизированного 
контроля за работой коммунальной техники, 
предусмотренной базовыми и дополнительными 
требованиями к умным городам (стандарт «Умный 
город»). Челябинская область, г.Снежинск, 
ул.Свердлова, д.24

Всего 2 222 803,73       2 222 803,73      

МКУ «УГХ СГО» 9

ФБ 2 108 263,76       2 108 263,76      
ОБ 92 311,93       92 311,93      

МБ 22 228,04       22 228,04      

  ИТОГО:   271 684 246,18 14 972 600,00 62 979 600,00 67 230 476,13 58 553 439,89 26 373 810,16 19 743 580,00
21 830 
740,00

   

 
в том числе с разбивкой по источникам 
финансирования:

                     

    ФБ 237 346 899,43 12 087 000,00 60 412 399,43 56 474 200,00 52 854 000,00 17 845 500,00 17 845 500,00
19 828 
300,00

   

    ОБ 19 959 700,57 2 835 600,00 2 517 200,57 9 559 900,00 2 314 300,00 910 900,00 910 900,00 910 900,00    
    МБ 14 377 646,18 50 000,00 50 000,00 1 196 376,13 3 385 139,89 7 617 410,16 987 180,00 1 091 540,00    

   

Средства, 
необходимые 
для реализации 
мероприятий

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

  в том числе по бюджетополучателям:                      

  МКУ «УГХ СГО»   271 034 246,18 14 972 600,00 62 979 600,00 67 230 476,13 57 903 439,89 26 373 810,16 19 743 580,00
21 830 
740,00    

  МКУ «УКиМП»   650 000,00       650 000,00          

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

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

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

Администрация Снежинского городского 
округа на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 
39.6. Земельного кодекса РФ в соответствии со 
статьей 39.18. Земельного кодекса РФ сообщает о 
возможном (предстоящем) предоставлении в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 74:40:0202002:228, площадью 1225 
кв.м, местоположение: Челябинская область, г. 
Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Кленовая, 15 для 
индивидуального жилищного строительства (далее 
Участок). 

Граждане, заинтересованные в приобретении 
права аренды на Участок, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования и 
размещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды Участка.
Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления подаются в письменной форме в 

муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1. с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

Дополнительную информацию можно получить с 
8:30  до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов в рабочие дни 
в отделе по управлению земельными ресурсами и 
земельному контролю муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» (каб. 16, 32) или по телефонам 
8-(35146) 3-03-33, 2-43-31.

Дата окончания приема заявлений: 16 марта 
2023 года включительно.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Утверждаю:
Председатель комиссии

______________________/Кудряшов К.В.

Протокол заседания №1
Общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений 

заинтересованных лиц по благоустройству городской среды
(далее – Комиссия)

г. Снежинск   
«15» февраля 2023 года 

Место проведения: г. Снежинск,
ул. Свердлова, 24, зал заседаний 

2 этаж здания администрации

Приглашены:
- Марьясова Екатерина Артуровна – исполняющий обязанности 

начальника управления градостроительства – главного архитектора 
администрации города Снежинска, заместитель председателя 
комиссии;

- Шерстобитов Артемий Валентинович – исполняющий 
обязанности руководителя муниципального казённого учреждения 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа», 
заместитель председателя комиссии.

- Балашова Инесса Адольфовна – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию); 

- Баржак Роман Васильевич – депутат Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию);

- Бачинина Екатерина Александровна– депутат Собрания 
депутатов города Снежинска (по согласованию);

- Васильев Дмитрий Анатольевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска  (по согласованию);

- Весская Любовь Павловна – председатель Городского Совета 
ветеранов и труда, член Общественной палаты Снежинского 
городского округа (по согласованию);

- Володченко Марина Викторовна - председатель Совета 
местного отделения партии «Справедливая Россия» (по 
согласованию);

- Доценко Игорь Валерьевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска

(по согласованию);
- Земляная Светлана Геннадиевна – архитектор (по 

согласованию);
- Злоказов Эдуард Александрович – начальник ГИБДД (по 

согласованию);
- Золотарёв Антон  Михайлович– депутат Собрания депутатов 

города Снежинска
(по согласованию);

- Карионов Александр Владимирович – начальник отдела 
гражданской защиты администрации города Снежинска (по 
согласованию);

- Корепанов Валерий Аркадьевич – представитель Городского 
отделения Снежинского городского округа Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

- Котова Лариса Вахитовна– депутат Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию);

- Корж Екатерина Александровна – инженер управления 
градостроительства администрации города Снежинска, технический 
секретарь комиссии;

- Потеряев Сергей Юрьевич – архитектор (по согласованию);
- Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель Собрания 

депутатов города Снежинска (по согласованию);
- Стеблов Максим Александрович – депутат Собрания депутатов 

города Снежинска (по согласованию);
- Туровцев Станислав Геннадьевич – депутат Собрания депутатов 

города Снежинска (по согласованию);
- Федотов Владимир Юрьевич –начальник отдела федерального 

государственного пожарного надзора (по согласованию);
- Чуйкова Зульфира Мансуровна – заместитель председателя 

Городского Совета ветеранов войны и труда, член Общественной 
палаты Снежинского городского округа (по согласованию);

- Шаров Владимир Михайлович – эксперт администрации города 
Снежинска, депутат Собрания депутатов города Снежинска (по 
согласованию);

- Шуклина Наталья Васильевна – председатель МООИ СГО ЧООО 
ВОИ (по согласованию);

- Ягафаров Марат Рифкатович – заместитель председателя 
Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию);

- Ячевская Елена Рафаильевна – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию).

Повестка заседания:
      1.  Принятие решения Комиссии о подведении итогов приема 

предложений от граждан по выбору общественной территории 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах в соответствии с 
пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 07.03.2018 N 237 
(ред. от 02.12.2022) “Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации” (далее – Правила).

     2. Определить территории для формирования перечней 
общественных территорий для проведения в 2023 году рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий Снежинского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке.
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Докладчик: 
Марьясова Е.А. – исполняющий обязанности начальника 

управления градостроительства – главного архитектора 
администрации города Снежинска, заместитель председателя 
комиссии.

В соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского округа №92 от 26.01.2023 «Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» 
принято решение об участии Снежинского городского округа 
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в «малых городах» в 2023 
году (далее – Конкурс). 

            Участие в Конкурсе регламентировано Правилами, 
утвержденными Правительством РФ.

С целью соблюдения алгоритма в период с 01.02.2023 по 
12.02.2023 был организован и проведен приём предложений от 
населения Снежинского городского округа.

         Места сбора предложений:
 1) фойе здание ДК «Октябрь», по адресу: Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 13;
 2)  фойе здания городской библиотеки, по адресу: 

Челябинская область, г. Снежинск, пр-кт Мира, д. 22;
 3) электронный адрес управления градостроительства 

администрации Снежинского городского округа ug@snzadm.ru;
 4) информационная система «Платформа обратной связи».
       13.02.2023 проведен анализ поступивших предложений 

от жителей Снежинского городского округа, который показал 
следующие результаты:

- Всего поступило 1244 предложений.

Наименование

Общее 

количество

голосов

В электронном 

виде
Бланки (Музей, 

ДК Октябрь)

Историко- архитектурная часть набережной озера Синара 

(вдоль улицы Гречишникова)
197 112 85

Событийная площадь набережной озера Синара (в районе 

Парка культуры и отдыха) 
672

186 (2 на эл. 

почту)
486

Территория ландшафтно- рекреационной зоны набережной 

озера Синара (около спуска с бульвара Циолковского)
286 143 143

Спортивное пространство набережной озера Синара 

(территория стадиона им. Гагарина)
213 107 106

Благоустройство территории между МИФИ и начальной 

школой 125 под спортивную площадку
168 156 12

Военно- патриотический кластер набережной озера Синара (в 

районе площади Победы)
134 57 77

Сквер Первостроителей в жил. поселке №2 45 
32 (2 на эл. 

почту)
13

Благоустройство территории микрорайона № 18 у школы № 117 7 4 3
Клуб в деревне Ключи 3 3 -
Культурно-развлекательная кластер 3 2 1
Пешеходная дорожка в лесном массиве мкр. 19 между ул. 

Чуйкова и пр. Мира.
5 2 3

Благоустройство 17 микрорайон 1 1 -
Ремонт дорог (и тротуаров) 2 1 1
Замена всех детских площадок в городе и монтаж резинового 

покрытия
1 1 -

Организация площадок для выгула собак 2 1 1
Ремонт детской библиотеки (Ленина. 44) 2 1 1
Территория ландшафта у 135 школы 2 1 1
Монумент «Ерш» 1 - 1
Реконструкция (расширение) ФОК “Айсберг” 6 - 6
Работы по сохранению лесных насаждений 2 - 2
Работы по очистке озера Синара 2 - 2
Памятник Воинам- Интернационалистам 4 - 4
Освещение по ул. Широкая 1 (0,1%) - 1
Благоустройство пляжа ул. Победы - ст. им. Гагарина 1 (0,1%) - 1

Таким образом, в качестве проекта благоустройства 
общественной территории большинством горожан было 
предложено выбрать «Событийную площадь набережной озера 
Синара».

         
Предложение для голосования:
На основании Постановления администрации Снежинского 

городского округа от 28.11.2022 №1900 «Об общественной комиссии 
по обсуждению и оценке предложений заинтересованных лиц по 
благоустройству городской среды», учитывая результаты сбора 
предложений от жителей Снежинского городского округа, учитывая 
результаты сбора предложений от жителей Снежинского городского 
округа, определить общественную территорию «Событийная 
площадь набережной озера Синара» для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах 2023 году. 

Проголосовали:
за – 13
против – 1
воздержались – 0

2. Докладчик: 
На основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 

N 1710 (ред. от 20.01.2023) “Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации” в 2023 году планируется проведение 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 
году. 

 В прошлом году было проведено рейтинговое 
голосование, на которое было выставлено 6 территорий:

Благоустройство сквера Первостроителей города Снежинска;
Благоустройство территории микрорайона №17 у школы №135;
Благоустройство территории микрорайона №18 у школы №117;
Благоустройство сквера Ветеранам боевых действий;
Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха;
Благоустройство территории лесопарка в микрорайоне №19.
По результатам голосования финансирование было разделено 

между двумя объектами, занявшие 1 и 2 место по количеству 
голосов.

Строительные работы по благоустройству территории лесопарка 
в микрорайоне №19 и 5 этапу комплексного благоустройства Парка 
культуры и отдыха будут выполняться в текущем году.

Также в этом году будут реализовываться проекты 
благоустройства на следующие территории:

- Памятник Воинам – Интернационалистам (Сквер Ветеранам 
боевых действий) (по программе Инициативного бюджетирования);

- Благоустройство территории 135 школы (соответствующее 
финансирование было выделено ППО РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. 
Забабахина).

Одновременно, 2025 год будет являться юбилейной датой 
80-летия Победы во Великой Отечественной войне. Ввиду 
необходимости проведения ремонтных работ на мемориальном 
комплексе в честь Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, расположенного на площади 
Победы, а также с учетом ранее направленных предложений 
об увековечивании памяти детей войны и тружеников тыла 
предлагается включить территорию площади Победы в перечень 
объектов для проведения рейтингового голосования.

Примерный объем финансирования, выделяемый по 
результатам рейтингового голосования Снежинскому городскому 
округу, составляет ориентировочно 20 миллионов рублей.

По последней информации из Министерства строительства 
и инфраструктуры Челябинской области объекты, выносимые 
на рейтинговое голосование и победившие в нем, должны быть 
выполнены в полном объеме. Деление на этапы и очереди и 
постепенная реализация таких объектов не допускается.

6 этап Комплексного благоустройства Парка культуры и отдыха 
по предварительным расчетам составляет 30 миллионов, поэтому эту 
часть ввиду превышения стоимости, не целесообразно включать.

Также ввиду большого объема финансовых средств, 
необходимых для реализации всей территории микрорайона № 18 
у школы № 117, предлагается рассматривать в отдельности ее части: 
территория дендрария, территория прогулочной аллеи, территория 
лесопарковой зоны, и вынести на рейтинговое голосование одну из 
них.

В управлении градостроительства имеются материалы по 
благоустройству бульвара Циолковского, объем строительных работ 
по которым вполне подходит под рассматриваемые цели, в связи с 
чем предлагается включить данную территорию в перечень.

На основании вышеизложенного, в перечень проектов для 
рейтингового голосования в 2023 году предлагается включить 
следующие общественные территории:

- Благоустройство сквера Первостроителей города Снежинска;
- Благоустройство прогулочной аллеи территории микрорайона 

№ 18 у школы № 117;
- Благоустройство Площади Победы;
- Благоустройство бульвара Циолковского.

Предложение для голосования:
      Утвердить перечень общественных территорий для 

включения в рейтинговое голосование, проводимое в 2023 году. 

Проголосовали:
за – 14
против – 0
воздержались – 0

Секретарь комиссии                                                      Е.А.Корж
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 15.02.2023 № 241
О приеме предложений от населения по 
определению мероприятий благоустройства на 
выбранной общественной территории

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
07.03.2018 N 237 (ред. от 02.12.2022) “Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований 
- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды, в том числе 
источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
постановления администрации Снежинского городского 
округа от 26.01.2023 №92 «Об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды», Протокола заседания общественной комиссии по 
обсуждению и оценке предложений заинтересованных 
лиц по благоустройству городской среды №1 от 15.02.2023, 
на основании статей 34 и 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях участия Снежинского городского округа 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях управлению градостроительства 
администрации Снежинского городского округа (Марьясовой 
Е.А.) провести приём предложений от населения по 
определению мероприятий и функций общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект 

в Снежинском городском округе, в срок с 22.02.2023  по 
05.03.2023.

2. Определить следующие пункты сбора предложений:
1) фойе здание ДК «Октябрь», по адресу: Челябинская 

область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 13;
2)  фойе здания городской библиотеки, по адресу: 

Челябинская область, г. Снежинск, пр. Мира, д. 22;
3) электронный адрес управления градостроительства 

администрации Снежинского городского округа ug@snzadm.
ru;

 4) Снежинское информационное издание в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Общественной комиссии по обсуждению и оценке 
предложений заинтересованных лиц по благоустройству 
городской среды в Снежинском городском округе, 
созданной в соответствии с постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 28.11.2022 №1900, 
организовать рассмотрение предложений от населения 
по определению мероприятий и функций общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект, в 
срок до 30.04.2023.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Известия Собрания депутатов и администрации города 
Снежинска» и официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю     за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Снежинского 
городского округа   Д.А. Шарыгин


