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24  МАРТА  2023 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 356  2
О создании парковки общего пользования на ул. Маршала  Чуйкова вблизи домов  № 8, 12а, 16, 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 360  3
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования  в 
Снежинском городском  округе» на 2023 – 2030 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 362  15
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Содержание городского хозяйства  в Снежинском городском  округе» 
на 2019 - 2025 гг.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 194-Р  19
О внесении изменений   в приложение к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа от 25.09.2017  № 269-р 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 195-Р  20
О признании утратившим силу распоряжения администрации  Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  16. 03. 2023 № 17  20
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2022 год 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 18  24
Об утверждении Положения «О порядке деятельности органов местного самоуправления по правовому просвещению и 
правовому  информированию на территории муниципального образования «Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 19  25
О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы 
Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов 
Снежинского городского округа»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 20  25
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 21  25
О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки  Снежинского городского округа 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 22  30
О деятельности Собрания депутатов Снежинского городского округа в 2022 году

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 23  36
О внесении изменений в Правила  работы и содержания кладбищ  на территории Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 2  37
О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов города Снежинска
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 03. 2023 № 356

О создании парковки общего пользования на ул. 
Маршала  Чуйкова вблизи домов  № 8, 12а, 16, 20

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденными 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 
13.12.2018 № 136 (в редакции от 04.08.2022 № 74), постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 09.03.2021 № 277 
«Об утверждении Порядка выявления и учета мнения собственников 
помещений в многоквартирных домах в целях принятия решения 
о создании парковок общего пользования на территориях общего 
пользования в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами», на основании Протокола 
результатов опроса собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на земельных участках, прилегающих 
к территории общего пользования в границах элемента 
планировочной структуры, на которой планируется создание 
парковки общего пользования от 10.01.2023, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать парковку общего пользования на территории 
общего пользования микрорайона № 18, расположенной между 
многоквартирными домами № 8, 12а, 16, 20 по ул. Маршала Чуйкова           
в г. Снежинске в соответствии с прилагаемой схемой.

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



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (785) 24 МАРТА 2023 года

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 03. 2023 № 360

О внесении изменений в муниципальную 
Программу «Развитие образования  в Снежинском 
городском  округе» на 2023 – 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:

Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 
гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 12.12.2022 № 1996 (с изменениями от 16.01.2023 
№ 34) (прилагаются).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа            А.С.Пульников

   ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению администрации
 Снежинского городского округа

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 гг.

Раздел «Объемы 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 15 428 836 239,64 руб.*, в том числе:

средства местного бюджета – 8 101 255 865,35 руб.*:
2023 год – 602 091 283,35 руб.;
2024 год – 410 445 990,00 руб.;
2025 год – 387 302 990,00 руб.;
2026 год – 1 250 450 970,40 руб.*;
2027 год – 1 298 452 645,40 руб.*;
2028 год – 1 338 014 820,40 руб.*;
2029 год – 1 387 528 495,40 руб.*;
2030 год – 1 426 968 670,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 342 512 844,34 руб.*:
2023 год – 139 107 696,42 руб.;
2024 год – 48 477 623,96 руб.;
2025 год – 47 301 523,96 руб.;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;
2027 год – 21 525 200,00 руб.*;

2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 985 067 529,95 руб.*:
2023 год – 918 752 340,57 руб.;
2024 год – 898 191 476,04 руб.;
2025 год – 905 512 376,04 руб.;
2026 год – 808 377 274,36 руб.*;
2027 год – 845 042 894,36 руб.*;
2028 год – 845 074 139,86 руб.*;
2029 год – 881 808 514,36 руб.*;
2030 год – 882 308 514,36 руб.*.

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

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

Раздел II «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 15 428 836 239,64 руб.*, в том числе:

средства местного бюджета – 8 101 255 865,35 руб.*:
2023 год – 602 091 283,35 руб.;
2024 год – 410 445 990,00 руб.;
2025 год – 387 302 990,00 руб.;
2026 год – 1 250 450 970,40 руб.*;
2027 год – 1 298 452 645,40 руб.*;
2028 год – 1 338 014 820,40 руб.*;
2029 год – 1 387 528 495,40 руб.*;
2030 год – 1 426 968 670,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 342 512 844,34 руб.*:
2023 год – 139 107 696,42 руб.;
2024 год – 48 477 623,96 руб.;
2025 год – 47 301 523,96 руб.;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;
2027 год – 21 525 200,00 руб.*;
2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 985 067 529,95 руб.*:
2023 год – 918 752 340,57 руб.;
2024 год – 898 191 476,04 руб.;
2025 год – 905 512 376,04 руб.;
2026 год – 808 377 274,36 руб.*;
2027 год – 845 042 894,36 руб.*;
2028 год – 845 074 139,86 руб.*;
2029 год – 881 808 514,36 руб.*;
2030 год – 882 308 514,36 руб.*.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

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

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

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

Таблицу раздела VI. «Индикаторы (показатели) реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 3. Индикаторы (показатели) реализации Программы

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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ег

о 
за
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д 

ре
ал
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ац

ии
 

П
ро

гр
ам

м
ы

Задача 1 Программы: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, 
развития кадрового потенциала и стимулирования профессионального роста педагогических работников
1. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях чел. 2988 3074 3250 3250 3220 3220 3220 3220 3220 3220

4.
Количество получателей льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных 
организациях

чел. 453 366 366 366 366 366 366 366 366 366

5.

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечённых в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, 
через предоставление компенсации части родительской платы

чел. 246 169 169 169 169 169 169 169 169 169

№ п/п Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия 2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 п
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ио
д 

ре
ал
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ац

ии
 

П
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м
ы

6.

Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлечённых в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, 
через предоставление компенсации части родительской платы

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (785) 24 МАРТА 2023 года

4
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2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
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7. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 5673 5962 6089 6182 6231 6096 5909 5704 5517 5517

8.
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

9. Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества чел. 1547 1555 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575

10.
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием от количества детей в 
возрасте 5-18 лет, проживающих на территории

% 75 79 80 80 80 80 80 80 82 82

11.
Количество обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников, получивших психолого-педагогическое консультирование 
в общеобразовательных организациях

чел. 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
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ин

иц
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Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
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д 
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ал
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ац

ии
 

П
ро

гр
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м
ы

12.
Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

ед. 111   – – – – – – – 100 100

13.
Количество молодых специалистов, работающих в образовательных организациях, 
приступивших к работе в учебном году

чел. 4 7 5 5 5 5 5 5 5 42

14.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15.
Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального 
мастерства

чел. 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16.
Количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных 
организациях (единицы)

ед. 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

17. Количество обучающихся, получивших денежное поощрение (премию) чел. 161 142 142 142 142 142 142 142 142 142
18. Количество кадетских классов ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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19.
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие 
в муниципальном этапе всероссийской и областной олимпиады школьников, 
от общего числа обучающихся

% 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

20. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21.
Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов

% – 10 – – – – – – – 10

22.
Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или 
реконструкции

% 100 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4

23.
Количество образовательных организаций, внедряющих стандарты проекта «Школа 
Росатома»

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24.
Доля образовательных организаций, реализовавших инициативные проекты, в общем 
количестве образовательных организаций, получивших субсидию на реализацию 
инициативных проектов

% 100 100 – – – – – – – 100
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25.
Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, требующих проведение капитальных ремонтов

% 42,9 0 20 – – – – – – 20

26.
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на 
оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, 
перечисленной муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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27.

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном 
образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном 
образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28.
Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по 
замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях ед. 30 23 30 30 – – – – – 83
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29.

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения 
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 
организациях % 11 11 11 11 – – – – – 11

30.

Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций 
дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных 
организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта 
в текущем году % – 0 100 100 – – – – – 100

31.

Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного 
образования в общем количестве зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования, требующих проведения ремонтов % – 0 66,6 66,6 – – – – – 66,6
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Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Вс
ег

о 
за

 п
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

П
ро

гр
ам

м
ы

32.

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, общего, и дополнительного образования, имеющих в соответствии 
с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории 
опасности, обеспеченных квалифицированной охраной

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33.

Доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий объектов) в общем количестве работ 
по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий объектов), запланированных к проведению ремонта в текущем году

% – 100 – – – – – – – 100
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34.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивших 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами 
обучения и воспитания

ед. – 1 – – – – – – – 1

№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
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35.

Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные образовательные программы 
технической и естественнонаучной направленностей от запланированной 
к обновлению

% – 100 100 – – – – – – 100

36.

Доля выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям 
муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве работ 
по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных 
общеобразовательных организаций

% – – 100 – – – – – – 100

37.

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 
в возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного 
образования, соответствующими требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

38.
Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях

% 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
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39. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

40.

Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных 
питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей 
с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

41.

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, 
к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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42.

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
по программам начального общего образования, обеспеченных молочной 
продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

43.
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету 
в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному 
образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2 Программы: создание условий для развития муниципальной системы образования
44. Количество подведомственных Управлению образования организаций ед. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

45.

Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух километров от образовательной организации и обеспеченных 
транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии 
более двух километров от образовательной организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Задача 3 Программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения Снежинского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие 
инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»

46.

Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
ЛДПД, в т.ч.:

чел.

2006 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

- Управление образования 1127 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139
- УКиМП 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
- УФиС 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794

47.
Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением 
в загородных лагерях

чел. 1396 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486

48.
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом 
в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

49.
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе детей Челябинской области, охваченных отдыхом 
в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

50.
Доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 50,6 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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51.

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха 
и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел Челябинской области

% 0,74 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

52.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших 
участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих 
на учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа отчетного года

% 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50

53. Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

54.
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году

% 100 100 100 100 – – – – – 100
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55.
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха 
и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов

% 3,7 7,4 11,1 14,8 – – – – – 14,8

56.

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на временные рабочие места, всего:
в том числе:

чел.

209 189 185 185 185 185 185 185 185 189

- Управление образования 138 118 118 118 118 118 118 118 118 118
- УКиМП 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
- УФиС 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
- УСЗН 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4

57. Количество обучающихся, задействованных в трудовых объединениях чел. 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
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Задача 4 Программы: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

58.
Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской 
психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК) из числа нуждающихся

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

59.
Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих 
компенсацию за самостоятельное обучение детей на дому

чел. 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40

60.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций

% 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 54,8 54,8

Внести следующие изменения в подпрограмму «Поддержка и 
развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Снежинском городском округе»:

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 14 092 391 698,53 руб.*, в том числе:

средства местного бюджета – 6 978 998 466,04 руб.*:
2023 год – 500 009 547,04 руб.;
2024 год – 342 083 834,00 руб.;
2025 год – 322 294 518,00 руб.;
2026 год – 1 082 861 363,40 руб.*;
2027 год – 1 125 590 538,40 руб.*;
2028 год – 1 161 602 713,40 руб.*;
2029 год – 1 204 332 888,40 руб.*;
2030 год – 1 240 223 063,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 342 512 844,34 руб.*:
2023 год – 139 107 696,42 руб.;
2024 год – 48 477 623,96 руб.;
2025 год – 47 301 523,96 руб.;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;

2027 год – 21 525 200,00 руб.*;
2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 770 880 388,15 руб.*:
2023 год – 899 248 740,57 руб.;
2024 год – 873 794 176,04 руб.;
2025 год – 873 276 276,04 руб.;
2026 год – 781 370 754,00 руб.*;
2027 год – 817 566 784,00 руб.*;
2028 год – 817 598 029,50 руб.*;
2029 год – 853 762 814,00 руб.*;
2030 год – 854 262 814,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

финансовый год.»;
2) раздел 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного, 

федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 14 092 391 698,53 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 6 978 998 466,04 руб.*:
2023 год – 500 009 547,04 руб.;
2024 год – 342 083 834,00 руб.;
2025 год – 322 294 518,00 руб.;
2026 год – 1 082 861 363,40 руб.*;
2027 год – 1 125 590 538,40 руб.*;
2028 год – 1 161 602 713,40 руб.*;
2029 год – 1 204 332 888,40 руб.*;
2030 год – 1 240 223 063,40 руб.*;
средства федерального бюджета – 342 512 844,34 руб.*:
2023 год – 139 107 696,42 руб.;
2024 год – 48 477 623,96 руб.;
2025 год – 47 301 523,96 руб.;
2026 год – 21 525 200,00 руб.*;
2027 год – 21 525 200,00 руб.*;
2028 год – 21 525 200,00 руб.*;
2029 год – 21 525 200,00 руб.*;
2030 год – 21 525 200,00 руб.*;
средства областного бюджета – 6 770 880 388,15 руб.*:
2023 год – 899 248 740,57 руб.;
2024 год – 873 794 176,04 руб.;
2025 год – 873 276 276,04 руб.;
2026 год – 781 370 754,00 руб.*;
2027 год – 817 566 784,00 руб.*;
2028 год – 817 598 029,50 руб.*;
2029 год – 853 762 814,00 руб.*;
2030 год – 854 262 814,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

3) таблицу раздела 4 «Индикаторы (показатели) реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

  

    Таблица 4.  Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 1
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Задача 1 подпрограммы: удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах организаций системы образования
1. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. Охват детей 3-7 лет дошкольным образованием % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3. Количество воспитанников в дошкольных образовательных организациях чел. 2988 3074 3250 3250 3220 3220 3220 3220 3220 3220
4. Количество получателей льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях чел. 453 366 366 366 366 366 366 366 366 366

5.
Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
привлечённых в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы

чел. 246 169 169 169 169 169 169 169 169 169
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6.
Доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
привлечённых в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях чел. 5673 5962 6089 6182 6231 6096 5909 5704 5517 5517

8.
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

9. Количество детей, охваченных дополнительным образованием во Дворце творчества чел. 1547 1555 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575 1575

10.
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием от количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на 
территории

% 75 79 80 80 80 80 80 80 82 82

11.
Количество обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, получивших психолого-
педагогическое консультирование в общеобразовательных организациях

чел. 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205 2205
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12.
Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

ед. 111   – – – – – – – 100 100

Задача 2 подпрограммы: создание условий для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами
13. Количество молодых специалистов, работающих в образовательных организациях, приступивших к работе в учебном году чел. 4 7 5 5 5 5 5 5 5 42

14.
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

15. Количество педагогов, принявших участие в очных конкурсах профессионального мастерства чел. 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (785) 24 МАРТА 2023 года

7

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Вс
ег

о 
за

 п
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

П
ро

гр
ам

м
ы

16. Количество ставок советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях (единицы) ед. 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
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Задача 3 подпрограммы: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков
17. Количество обучающихся, получивших денежное поощрение (премию) чел. 161 142 142 142 142 142 142 142 142 142
18. Количество кадетских классов ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

19.
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской и 
областной олимпиады школьников, от общего числа обучающихся

% 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Задача 4 подпрограммы: приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения 
действующих объектов общего и дополнительного образования
20. Доля образовательных организаций, принятых к новому учебному году % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

21.
Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов

% – 10 – – – – – – – 10

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Вс
ег

о 
за

 п
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

П
ро

гр
ам

м
ы

22.
Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта или реконструкции

% 100 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4

23. Количество образовательных организаций, внедряющих стандарты проекта «Школа Росатома» ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24.
Доля образовательных организаций, реализовавших инициативные проекты, в общем количестве образовательных 
организаций, получивших субсидию на реализацию инициативных проектов

% 100 100 – – – – – – – 100

25.
Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведение 
капитальных ремонтов

% 42,9 0 20 – – – – – – 20

26.
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере 
субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Вс
ег

о 
за

 п
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

П
ро

гр
ам

м
ы

27.

Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве 
проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

28.
Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ед. 30 23 30 30 – – – – – 83
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29.
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных 
блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях

% 11 11 11 11 – – – – – 11

30.
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве 
зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году

% – 0 100 100 – – – – – 100

31.
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий 
муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов

% – 0 66,6 66,6 – – – – – 66,6
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32.
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, общего, и дополнительного 
образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1-ю и/или 2-ю категории 
опасности, обеспеченных квалифицированной охраной

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

33.
Доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) 
в общем количестве работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий 
объектов), запланированных к проведению ремонта в текущем году

% – 100 – – – – – – – 100

34.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивших реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания

ед. – 1 – – – – – – – 1

35.
Доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 
образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей от запланированной к обновлению

% – 100 100 – – – – – – 100
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36.
Доля выполненных работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных 
организаций в общем количестве работ по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям муниципальных 
общеобразовательных организаций

% – – 100 – – – – – – 100

37.
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 3 - 7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 5 подпрограммы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
38. Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях % 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
39. Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
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40.
Доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве детей из малообеспеченных семей и детей 
с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

41.
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

42.
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, 
обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
по программам начального общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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43.
Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному 
бюджету, перечисленной муниципальному образованию

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Внести следующие изменения в подпрограмму «Управление 
системой образования, обеспечение образовательного процесса 
и деятельности организаций, подведомственных Управлению 
образования»:

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 564 047 515,31 руб.*, в том числе:

средства местного бюджета – 564 047 515,31 руб.*:
2023 год – 62 117 158,31,00 руб.;
2024 год – 50 160 382,00 руб.;
2025 год – 48 067 975,00 руб.;
2026 год – 75 125 000,00 руб.*;
2027 год – 78 114 000,00 руб.*;
2028 год – 80 650 000,00 руб.*;
2029 год – 83 639 000,00 руб.*;
2030 год – 86 174 000,00 руб.*; 
средства областного бюджета – 0,00 руб.*:
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;
2026 год – 0,00 руб.*;
2027 год – 0,00 руб.*;
2028 год – 0,00 руб.*;
2029 год – 0,00 руб.*;
2030 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
подпрограммы составит 564 047 515,31 руб.*, в том числе:

средства местного бюджета – 564 047 515,31 руб.*:
2023 год – 62 117 158,31,00 руб.;
2024 год – 50 160 382,00 руб.;
2025 год – 48 067 975,00 руб.;
2026 год – 75 125 000,00 руб.*;
2027 год – 78 114 000,00 руб.*;
2028 год – 80 650 000,00 руб.*;
2029 год – 83 639 000,00 руб.*;
2030 год – 86 174 000,00 руб.*; 
средства областного бюджета – 0,00 руб.*:
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;
2026 год – 0,00 руб.*;
2027 год – 0,00 руб.*;
2028 год – 0,00 руб.*;
2029 год – 0,00 руб.*;
2030 год – 0,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

3) таблицу раздела 4 «Индикаторы (показатели) реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

        Таблица 5.  Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 2
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Задача 1 подпрограммы: обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования организаций
44. Количество подведомственных Управлению образования организаций ед. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Задача 2 подпрограммы: развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ.

45.

Доля обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 654 097 432,80 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 530 031 981,00 руб.*:
2023 год – 36 305 653,00 руб.;
2024 год – 15 389 785,00 руб.;
2025 год – 14 278 508,00 руб.;
2026 год – 88 522 607,00 руб.*;
2027 год – 91 178 107,00 руб.*;
2028 год – 92 055 107,00 руб.*;
2029 год – 95 712 607,00 руб.*;
2030 год – 96 589 607,00 руб.*;
средства областного бюджета – 124 065 451,80 руб.*:
2023 год – 10 571 200,00 руб.;
2024 год – 15 464 900,00 руб.;
2025 год – 23 303 700,00 руб.;
2026 год – 14 945 130,36 руб.*;
2027 год – 14 945 130,36 руб.*;
2028 год – 14 945 130,36 руб.*;
2029 год – 14 945 130,36 руб.*;
2030 год – 14 945 130,36 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
* – Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 

утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.»;
2) раздел 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 654 097 432,80 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 530 031 981,00 руб.*:
2023 год – 36 305 653,00 руб.;
2024 год – 15 389 785,00 руб.;
2025 год – 14 278 508,00 руб.;
2026 год – 88 522 607,00 руб.*;
2027 год – 91 178 107,00 руб.*;
2028 год – 92 055 107,00 руб.*;
2029 год – 95 712 607,00 руб.*;
2030 год – 96 589 607,00 руб.*;
средства областного бюджета – 124 065 451,80 руб.*:
2023 год – 10 571 200,00 руб.;
2024 год – 15 464 900,00 руб.;
2025 год – 23 303 700,00 руб.;
2026 год – 14 945 130,36 руб.*;
2027 год – 14 945 130,36 руб.*;
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2028 год – 14 945 130,36 руб.*;
2029 год – 14 945 130,36 руб.*;
2030 год – 14 945 130,36 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется 

исходя из возможностей местного и областного бюджетов.
* – Объем финансирования в подпрограмме указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет 

утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.»;
3) таблицу раздела 4 «Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
      Таблица 6. Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 3
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Задача 1 подпрограммы: создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел

46.

Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в ЛДПД, в т.ч.:

чел.

2006 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
- Управление образования 1127 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139 1139
- УКиМП 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
- УФиС 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794

47. Численность детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях чел. 1396 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486

48.
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей 
Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

49.
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей 
Челябинской области, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
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50.
Доля несовершеннолетних, охваченных профильными сменами, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях 
отдыха детей и их оздоровления всех типов

% 50,6 50 50 50 50 50 50 50 50 50

51.
Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел Челябинской области

% 0,74 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

52.
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего 
числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, по состоянию на 31 августа отчетного года

% 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Задача 2 подпрограммы: совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»
53. Доля лагерей, принятых к началу летней оздоровительной кампании % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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54.
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году

% 100 100 100 100 – – – – – 100

55.
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий 
муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов

% 3,7 7,4 11,1 14,8 – – – – – 14,8

Задача 3 подпрограммы: создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи

56.

Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места, всего:
в том числе:

чел.

209 189 185 185 185 185 185 185 185 189

- Управление образования 138 118 118 118 118 118 118 118 118 118
- УКиМП 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
- УФиС 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
- УСЗН 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4

57. Количество обучающихся, задействованных в трудовых объединениях чел. 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Внести следующие изменения в подпрограмму «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 118 299 593,00 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 28 177 903,00 руб.*:
2023 год – 3 658 925,00 руб.;
2024 год – 2 811 989,00 руб.;
2025 год – 2 661 989,00 руб.;
2026 год – 3 942 000,00 руб.*;
2027 год – 3 570 000,00 руб.*;
2028 год – 3 707 000,00 руб.*;
2029 год – 3 844 000,00 руб.*;
2030 год – 3 982 000,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 0,00 руб.*:
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;
2026 год – 0,00 руб.*;
2027 год – 0,00 руб.*;
2028 год – 0,00 руб.*;
2029 год – 0,00 руб.*;
2030 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 90 121 690,00 руб.*:
2023 год – 8 932 400,00 руб.;
2024 год – 8 932 400,00 руб.;
2025 год – 8 932 400,00 руб.;
2026 год – 12 061 390,00 руб.*;
2027 год – 12 530 980,00 руб.*;
2028 год – 12 530 980,00 руб.*;
2029 год – 13 100 570,00 руб.*;
2030 год – 13 100 570,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

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

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

Общий объем финансирования на весь период действия 

подпрограммы составит 118 299 593,00 руб.*, в том числе:
средства местного бюджета – 28 177 903,00 руб.*:
2023 год – 3 658 925,00 руб.;
2024 год – 2 811 989,00 руб.;
2025 год – 2 661 989,00 руб.;
2026 год – 3 942 000,00 руб.*;
2027 год – 3 570 000,00 руб.*;
2028 год – 3 707 000,00 руб.*;
2029 год – 3 844 000,00 руб.*;
2030 год – 3 982 000,00 руб.*;
средства федерального бюджета – 0,00 руб.*:
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.;
2026 год – 0,00 руб.*;
2027 год – 0,00 руб.*;
2028 год – 0,00 руб.*;
2029 год – 0,00 руб.*;
2030 год – 0,00 руб.*;
средства областного бюджета – 90 121 690,00 руб.*:
2023 год – 8 932 400,00 руб.;
2024 год – 8 932 400,00 руб.;
2025 год – 8 932 400,00 руб.;
2026 год – 12 061 390,00 руб.*;
2027 год – 12 530 980,00 руб.*;
2028 год – 12 530 980,00 руб.*;
2029 год – 13 100 570,00 руб.*;
2030 год – 13 100 570,00 руб.*.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

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

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

3) таблицу раздела 4 «Индикаторы (показатели) реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:
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       Таблица 7. 
Индикаторы (показатели) реализации подпрограммы 4

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

2022 год

Значения индикаторов (прогноз)

2023 год
2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Вс
ег

о 
за

 п
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
 

П
ро

гр
ам

м
ы

Задача 1 подпрограммы: обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

58.
Доля детей, прошедших обследование и получивших консультации в городской психолого-медико-педагогической комиссии 
(ГПМПК) из числа нуждающихся

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

59.
Количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих компенсацию за самостоятельное обучение 
детей на дому

чел. 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Задача 2 подпрограммы: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

60.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций

% 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 54,8 54,8

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

к муниципальной Программе «Развитие образования 
в Снежинском городском округе» на 2023 – 2030 гг.

Перечень мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия И
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ф
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ро
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ни

я

Объем финансирования, руб.
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ы

) 
(№
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я)

Сс
ы
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а 
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П
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о 
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о 

го
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го
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ру

га

Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*
Задача 1 Программы: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования путем внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный процесс, путем создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, модернизации инфраструктуры, 
развития кадрового потенциала и стимулирования профессионального роста педагогических работников
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Снежинском городском округе»
Задача 1 подпрограммы: удовлетворение потребности населения Снежинского городского округа в услугах организаций системы образования

1.1.1

Оказание услуг по присмотру и уходу 
за детьми в дошкольных образовательных 
организациях, содержание зданий дошкольных 
образовательных организаций МБ

2 287 218 
275,00  

253 652 
585,00  

185 399 
473,00  

184 931 
217,00  

308 006 
000,00  

320 327 
000,00  

332 647 
000,00  

344 967 
000,00  

357 288 
000,00  

Управление 
образования

№ 1
№ 2
№ 3

постановление 
администрации 
Снежинского 
городского округа 
(далее – СГО) 
от 18.11.2016 
№ 1575

№ 
п/п

Наименование мероприятия
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Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

1.2.2

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы

ФБ 174 127 300,00  22 167 100,00  22 167 100,00  22 167 100,00  
21 525 
200,00  

21 525 
200,00  

21 525 
200,00  

21 525 200,00  
21 525 
200,00  

Управление 
образования

№ 14

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

1.2.3

Проведение конкурсов 
профессионального мастерства, 
обеспечение участия работников 
в областных и российских 
конкурсах профессионального 
мастерства

МБ 3 382 308,00  682 308,00  0,00  0,00  525 000,00  525 000,00  550 000,00  550 000,00  
550 
000,00  

Управление 
образования

№ 15

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.2.4

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 
организациями (обеспечение 
деятельности советников 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
в общеобразовательных 
организациях)

ФБ 5 445 887,25  1 832 639,33  1 806 623,96  1 806 623,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 16

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 226 912,75  76 360,67  75 276,04  75 276,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

№ п/п Наименование мероприятия
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Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

Итого по задаче 2

МБ 5 011 982,00  930 302,00  247 994,00  247 994,00  702 138,40  702 138,40  727 138,40  727 138,40  727 138,40  
Управление 
образования

ФБ 179 573 187,25  23 999 739,33  23 973 723,96  23 973 723,96  
21 525 
200,00  

21 525 
200,00  

21 525 
200,00  

21 525 
200,00  

21 525 
200,00  

ОБ 226 912,75  76 360,67  75 276,04  75 276,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Задача 3 подпрограммы: совершенствование и реализация системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку способностей одаренных детей и подростков

1.3.1
Выплата денежного поощрения 
(премии)

МБ 2 921 300,00  522 300,00  0,00  0,00  466 000,00  466 000,00  489 000,00  489 000,00  489 000,00  
Управление 
образования

№ 17

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.3.2
Проведение мероприятий 
по формированию кадетских 
классов

МБ 500 000,00  0,00  0,00  0,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  
Управление 
образования

№ 18

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575
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1.3.3

Проведение различных 
мероприятий муниципального 
уровня, обеспечение участия 
обучающихся в областных, 
российских и международных 
мероприятиях

МБ 11 089 192,20  1 826 192,20  0,00  0,00  
1 801 
000,00  

1 801 
000,00  

1 887 000,00  1 887 000,00  1 887 000,00  
Управление 
образования

№ 19

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 3 МБ 14 510 492,20  2 348 492,20  0,00  0,00  
2 367 
000,00  

2 367 
000,00  

2 476 000,00  2 476 000,00  2 476 000,00  
Управление 
образования

№ п/п Наименование мероприятия
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Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

Задача 4 подпрограммы: приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем текущих и капитальных ремонтов, материального и технологического оснащения 
действующих объектов общего и дополнительного образования

1.4.1

Приобретение технологического, 
компьютерного, медицинского 
и другого оборудования 
для образовательных организаций

МБ 300 719 000,00  0,00  0,00  0,00  55 689 000,00  57 916 000,00  60 144 000,00  62 371 000,00  64 599 000,00  
Управление 
образования

№ 20

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.4.2
Работы по благоустройству территорий 
образовательных организаций

МБ 84 834 000,00  1 100 000,00  0,00  0,00  15 506 000,00  16 127 000,00  16 747 000,00  17 367 000,00  17 987 000,00  
Управление 
образования

№ 20

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

1.4.3
Проведение текущих ремонтов и 
противопожарных мероприятий 
в образовательных организациях

МБ 1 268 816 585,43  9 084 585,43  0,00  0,00  
233 284 
000,00  

242 615 
000,00  

251 946 
000,00  

261 278 
000,00  

270 609 
000,00  

Управление 
образования

№ 20

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.4.4

Проведение капитальных ремонтов 
образовательных организациях, 
разработка проектно-сметной 
документации (ПСД)

МБ 84 817 000,00  1 000 000,00  0,00  0,00  15 522 000,00  16 143 000,00  16 763 000,00  17 384 000,00  18 005 000,00  Управление 
образования

№ 20
№ 21
№ 22

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 0,00  0,00  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  0,00  0,00  УГХ

1.4.5

Создание современной 
образовательной среды в соответствии 
с сетевыми стандартами проекта 
«Школа Росатома»

МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 23

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575
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Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

1.4.6 Реализация инициативных проектов

МБ 430 799,41  430 799,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 24

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 4 892 936,99  4 892 936,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.7
Обеспечение безопасности 
образовательных организаций 
(антитеррористические мероприятия)

МБ 742 620 000,00  0,00  0,00  0,00  
140 496 
000,00  

147 186 
000,00  

147 186 
000,00  

153 876 
000,00  

153 876 
000,00  

Управление 
образования

№ 20

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.4.8

Предоставление субсидии на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –
образовательным организациям на 
проведение капитального ремонта 
зданий и сооружений муниципальных 
организаций дошкольного образования

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

Управление 
образования

№ 25

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

1.4.9

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования

МБ 600 000,00  100 000,00  0,00  0,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  

Управление 
образования

№ 26
№ 27

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 6 053 000,00  520 500,00  520 500,00  0,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  1 002 400,00  

1.4.10
Расходы для проведения 
государственной итоговой аттестации

МБ 1 368 900,00  376 900,00  0,00  0,00  184 000,00  191 000,00  198 000,00  206 000,00  213 000,00  
Управление 
образования

№ 27

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575
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Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

1.4.11

Предоставление субсидии на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям 
– общеобразовательным 
организациям на проведение 
ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

МБ 348 200,00  110 000,00  114 900,00  123 300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 28
№ 29

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 3 054 000,00  910 500,00  1 033 600,00  1 109 900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.12

Предоставление субсидии на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям –
организациям дополнительного 
образования на проведение 
капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных 
организаций дополнительного 
образования

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

Управление 
образования

№ 30
№ 31

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

1.4.13

Предоставление субсидии 
на обеспечение общеобразовательных 
организаций 1-й и 2-й категорий 
квалифицированной охраной

МБ 5 609 900,00  786 300,00  786 300,00  786 300,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  650 200,00  
Управление 
образования

№ 32

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 21 996 520,00  2 997 600,00  2 997 600,00  2 997 600,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  2 600 744,00  



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 12 (785) 24 МАРТА 2023 года

12
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1.4.14

Предоставление субсидии 
на обеспечение требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов и территорий, прилегающих 
к зданиям муниципальных 
общеобразовательных организаций

МБ 10 000,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 33

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 14 817 000,00  4 939 000,00  4 939 000,00  4 939 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.15

Предоставление субсидии 
на реализацию мероприятий 
по модернизации школьных систем 
образования

МБ 3 015 310,00  3 015 310,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

УГХ № 34

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ФБ 90 604 057,09  90 604 057,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОБ 24 084 642,91  24 084 642,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.15.1

Предоставление субсидии на 
реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования за счет средств местного 
бюджета

МБ 9 094 750,00  9 094 750,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ № 34

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.4.16

Обновление материально-технической 
базы организаций дополнительного 
образования, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы технической и 
естественнонаучной направленностей

МБ 10 000,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 35

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 1 208 000,00  604 000,00  604 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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1.4.17

Предоставление субсидии 
на благоустройство территорий, 
прилегающих к зданиям 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

МБ 10 000,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 36

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 6 175 600,00  0,00  3 087 800,00  3 087 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.4.18

Предоставление субсидии 
на оснащение современным 
оборудованием образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
для получения детьми качественного 
образования

МБ 120 000,00  40 000,00  40 000,00  40 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 37

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 2 092 800,00  697 600,00  697 600,00  697 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 4

МБ 2 490 314 384,84  13 058 584,84  941 200,00  949 600,00  
461 431 
200,00  

480 928 
200,00  

493 734 
200,00  

513 232 
200,00  

526 039 
200,00  

Управление 
образованияОБ 60 289 856,99  15 562 136,99  13 880 100,00  12 831 900,00  3 603 144,00  3 603 144,00  3 603 144,00  3 603 144,00  3 603 144,00  

МБ 12 110 060,00  12 110 060,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
УГХФБ 90 604 057,09  90 604 057,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОБ 24 084 642,91  24 084 642,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Задача 5 подпрограммы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни

1.5.1

Обеспечение питанием 
детей льготных категорий, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

МБ 9 015 375,00  1 243 500,00  0,00  0,00  1 430 025,00  1 492 200,00  1 554 375,00  1 616 550,00  1 678 725,00  
Управление 
образования

№ 38 № 39 
№ 40

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 5 993 600,00  1 865 400,00  1 368 100,00  1 368 100,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  
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1.5.2
Обеспечение питанием учащихся 
(воспитанников) МБОУ СКОШ № 122, 
128

МБ 15 588 228,00  2 483 228,00  0,00  0,00  2 427 000,00  2 524 000,00  2 621 000,00  2 718 000,00  2 815 000,00  
Управление 
образования

№ 38 № 39 
№ 40

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.5.3

Обеспечение питанием отдельных 
(льготных) категорий обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
(МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127, 135)

МБ 23 362 830,00  3 807 830,00  0,00  0,00  3 621 000,00  3 766 000,00  3 911 000,00  4 056 000,00  4 201 000,00  
Управление 
образования

№ 38 № 39 
№ 40

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

1.5.4

Предоставление субсидии 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях

МБ 140 091 800,00  31 100,00  31 100,00  29 600,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  28 000 000,00  

Управление 
образования

№ 41

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ФБ 72 335 600,00  24 503 900,00  24 503 900,00  23 327 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

ОБ 19 228 500,00  6 513 700,00  6 513 700,00  6 201 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.5.5

Предоставление субсидии 
на обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам 
начального общего образования

МБ 50 150 000,00  150 000,00  0,00  0,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  10 000 000,00  

Управление 
образования

№ 42 № 43

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 10 021 500,00  3 340 500,00  3 340 500,00  3 340 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 5
МБ 238 208 233,00  7 715 658,00  31 100,00  29 600,00  45 478 025,00  45 782 200,00  46 086 375,00  46 390 550,00  46 694 725,00  Управление 

образования
ФБ 72 335 600,00  24 503 900,00  24 503 900,00  23 327 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ОБ 35 243 600,00  11 719 600,00  11 222 300,00  10 909 700,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  278 400,00  
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Итого по подпрограмме 1

МБ 6 966 888 406,04  
487 899 
487,04  

342 083 
834,00  

322 294 
518,00  

1 082 861 
363,40  

1 125 590 
538,40  

1 161 602 
713,40  

1 204 332 
888,40  

1 240 223 
063,40  

Управление 
образования

12 110 060,00  12 110 060,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ
Итого 
МБ

6 978 998 466,04  
500 009 
547,04  

342 083 
834,00  

322 294 
518,00  

1 082 861 
363,40  

1 125 590 
538,40  

1 161 602 
713,40  

1 204 332 
888,40  

1 240 223 
063,40  

ФБ 251 908 787,25  48 503 639,33  48 477 623,96  47 301 523,96  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  
Управление 
образования

90 604 057,09  90 604 057,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ
Итого 
ФБ

342 512 844,34  
139 107 
696,42  

48 477 623,96  47 301 523,96  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  

ОБ 6 746 795 745,24  
875 164 
097,66  

873 794 
176,04  

873 276 
276,04  

781 370 
754,00  

817 566 
784,00  

817 598 
029,50  

853 762 
814,00  

854 262 
814,00  

Управление 
образования

24 084 642,91  24 084 642,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ
Итого 
ОБ

6 770 880 388,15  
899 248 
740,57  

873 794 
176,04  

873 276 
276,04  

781 370 
754,00  

817 566 
784,00  

817 598 
029,50  

853 762 
814,00  

854 262 
814,00  

Всего
14 092 391 
698,53  

1 538 365 
984,03  

1 264 355 
634,00  

1 242 872 
318,00  

1 885 757 
317,40  

1 964 682 
522,40  

2 000 725 
942,90  

2 079 620 
902,40  

2 116 011 
077,40  
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Задача 2 Программы: создание условий для развития муниципальной системы образования
Подпрограмма 2 «Управление системой образования, обеспечение образовательного процесса и деятельности организаций, подведомственных Управлению образования»
Задача 1 подпрограммы: обеспечение условий для стабильного функционирования подведомственных Управлению образования организаций

2.1.1
Финансовое обеспечение деятельности 
Управления образования

МБ 233 416 170,31  27 762 365,31  22 659 062,00  22 421 743,00  29 900 000,00  31 007 000,00  32 115 000,00  33 222 000,00  34 329 000,00  
Управление 
образования

№ 44

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

2.1.2
Финансовое обеспечение деятельности 
МКУ ЦОДОУ

МБ 280 348 345,00  34 354 793,00  27 501 320,00  25 646 232,00  35 712 000,00  37 141 000,00  38 569 000,00  39 998 000,00  41 426 000,00  
Управление 
образования

№ 44

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

Итого по задаче 1 МБ 513 764 515,31  62 117 158,31  50 160 382,00  48 067 975,00  65 612 000,00  68 148 000,00  70 684 000,00  73 220 000,00  75 755 000,00  
Управление 
образования

Задача 2 подпрограммы: развитие инфраструктуры Управления образования и МКУ ЦОДОУ

2.2.1

Приобретение оборудования, работы 
по благоустройству, проведение 
текущих ремонтов МКУ ЦОДОУ, 
Управления образования

МБ 50 283 000,00  0,00  0,00  0,00  9 513 000,00  9 966 000,00  9 966 000,00  10 419 000,00  10 419 000,00  
Управление 
образования

№ 44 № 45

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

2.2.2
Приобретение транспортных 
средств для организации перевозки 
обучающихся

МБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 45

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

Итого по задаче 2
МБ 50 283 000,00  0,00  0,00  0,00  9 513 000,00  9 966 000,00  9 966 000,00  10 419 000,00  10 419 000,00  Управление 

образованияОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Итого по подпрограмме 2
МБ 564 047 515,31  62 117 158,31  50 160 382,00  48 067 975,00  75 125 000,00  78 114 000,00  80 650 000,00  83 639 000,00  86 174 000,00  Управление 

образования
ОБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Итого 564 047 515,31  62 117 158,31  50 160 382,00  48 067 975,00  75 125 000,00  78 114 000,00  80 650 000,00  83 639 000,00  86 174 000,00  

Задача 3 Программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения Снежинского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, развитие 
инфраструктуры МАУ ДОЦ «Орлёнок»
Подпрограмма 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время»
Задача 1 подпрограммы: создание условий для обеспечения сохранения численности детей, охваченных различными формами отдыха, безопасного отдыха и занятости подростков, в т.ч. состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел

3.1.1
Организация отдыха детей 
в каникулярное время

МБ 140 657 770,00  11 921 740,00  5 149 515,00  5 149 515,00  21 933 000,00  22 810 000,00  23 687 000,00  24 565 000,00  25 442 000,00  Управление 
образования

№ 46 № 47 
№ 48 № 49 
№ 50 № 51

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 104 006 051,80  10 352 800,00  10 352 800,00  10 352 800,00  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  14 589 530,36  
МБ 1 095 755,00  134 580,00  134 580,00  134 580,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  138 403,00  УКиМП
МБ 4 753 759,00  775 424,00  0,00  0,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  795 667,00  УФиС

3.1.2

Льгота суммы родительской платы 
за путевки в загородные лагеря и 
лагеря с дневным пребыванием 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

МБ 1 510 000,00  0,00  0,00  0,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  302 000,00  
Управление 
образования № 46 № 47 

№ 48 № 49 
№ 50 № 51

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

МБ 77 100,00  5 700,00  5 700,00  5 700,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  12 000,00  УКиМП

МБ 42 000,00  7 000,00  0,00  0,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  7 000,00  УФиС

3.1.3

Предоставление субсидии 
на организацию профильных 
смен для детей, состоящих 
на профилактическом учете

МБ 202 300,00  28 900,00  28 900,00  0,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  28 900,00  
Управление 
образования

№ 52

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 2 433 200,00  218 400,00  218 400,00  218 400,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  355 600,00  
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Итого по задаче 1

МБ 142 370 070,00  11 950 640,00  5 178 415,00  5 149 515,00  22 263 900,00  23 140 900,00  24 017 900,00  24 895 900,00  25 772 900,00  Управление 
образованияОБ 106 439 251,80  10 571 200,00  10 571 200,00  10 571 200,00  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  

МБ 1 172 855,00  140 280,00  140 280,00  140 280,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  150 403,00  УКиМП
МБ 4 795 759,00  782 424,00  0,00  0,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  802 667,00  УФиС

Задача 2 подпрограммы: совершенствование материально-технической базы МАУ ДОУ «Орлёнок»

3.2.1
Круглогодичное содержание 
загородного лагеря

МБ 192 553 178,00  21 480 375,00  9 221 090,00  6 788 713,00  29 475 000,00  30 756 000,00  30 756 000,00  32 038 000,00  32 038 000,00  
Управление 
образования

№ 53

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.2
Работы по благоустройству территорий 
в МАУ ДОЦ «Орлёнок»

МБ 5 142 500,00  0,00  0,00  0,00  977 500,00  1 020 000,00  1 020 000,00  1 062 500,00  1 062 500,00  
Управление 
образования

№ 53

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

3.2.3
Проведение текущих ремонтов и 
противопожарных мероприятий в МАУ 
ДОЦ «Орлёнок»

МБ 69 091 000,00  0,00  0,00  0,00  13 133 000,00  13 704 000,00  13 704 000,00  14 275 000,00  14 275 000,00  
Управление 
образования

№ 53

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

3.2.4
Проведение капитальных ремонтов 
МАУ ДОЦ «Орлёнок», разработка 
проектно-сметной документации (ПСД)

МБ 1 000 000,00  0,00  0,00  0,00  1 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 53

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

3.2.5
Обеспечение безопасности МАУ ДОЦ 
«Орлёнок» (антитеррористические 
мероприятия)

МБ 92 128 000,00  0,00  0,00  0,00  17 512 000,00  18 273 000,00  18 273 000,00  19 035 000,00  19 035 000,00  
Управление 
образования

№ 53

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575
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3.2.6

Предоставление субсидии на иные 
цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям – 
организациям отдыха и оздоровления 
детей на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций отдыха и 
оздоровления детей

МБ 3 750 000,00  700 000,00  850 000,00  2 200 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 54 № 55

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

ОБ 17 626 200,00  0,00  4 893 700,00  12 732 500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 2
МБ 363 664 678,00  22 180 375,00  10 071 090,00  8 988 713,00  62 097 500,00  63 753 000,00  63 753 000,00  66 410 500,00  66 410 500,00  Управление 

образованияОБ 17 626 200,00  0,00  4 893 700,00  12 732 500,00  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  0,00  0,00  УГХ

Задача 3 подпрограммы: создание условий для организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи

3.3.1

Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 
на временные рабочие места

МБ 10 639 520,00  606 520,00  0,00  0,00  1 907 000,00  1 990 000,00  1 990 000,00  2 073 000,00  2 073 000,00  
Управление 
образования

№ 56

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

МБ 1 269 786,00  220 851,00  0,00  0,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  УКиМП
МБ 1 065 884,00  184 134,00  0,00  0,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  УФиС
МБ 13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН

3.3.2
Организация деятельности трудовых 
объединений

МБ 5 040 337,00  227 337,00  0,00  0,00  915 000,00  955 000,00  955 000,00  994 000,00  994 000,00  
Управление 
образования

№ 57

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575
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Итого по задаче 3

МБ 15 679 857,00  833 857,00  0,00  0,00  2 822 000,00  2 945 000,00  2 945 000,00  3 067 000,00  3 067 000,00  
Управление 
образования

МБ 1 269 786,00  220 851,00  0,00  0,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  209 787,00  УКиМП
МБ 1 065 884,00  184 134,00  0,00  0,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  176 350,00  УФиС
МБ 13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН

Итого по подпрограмме 3

МБ

521 714 605,00  34 964 872,00  15 249 505,00  14 138 228,00  87 183 400,00  89 838 900,00  90 715 900,00  94 373 400,00  95 250 400,00  
Управление 
образования

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УГХ
2 442 641,00  361 131,00  140 280,00  140 280,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  УКиМП
5 861 643,00  966 558,00  0,00  0,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  УФиС
13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН

Итого 530 031 981,00  36 305 653,00  15 389 785,00  14 278 508,00  88 522 607,00  91 178 107,00  92 055 107,00  95 712 607,00  96 589 607,00  

ОБ 124 065 451,80  10 571 200,00  15 464 900,00  23 303 700,00  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  14 945 130,36  
Управление 
образования

Всего 654 097 432,80  46 876 853,00  30 854 685,00  37 582 208,00  
103 467 
737,36  

106 123 
237,36  

107 000 
237,36  

110 657 
737,36  

111 534 
737,36  
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Задача 4 Программы: создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию
Подпрограмма 4 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
Задача 1 подпрограммы: обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

4.1.1

Проведение психолого-медико-
педагогического обследования 
и комплекса работ, связанных 
с сопровождением обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ

МБ 26 980 447,00  2 971 469,00  2 811 989,00  2 661 989,00  3 432 000,00  3 570 000,00  3 707 000,00  3 844 000,00  3 982 000,00  
Управление 
образования

№ 58

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

4.1.2

Выплата компенсации затрат 
родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов, в том числе 
достигнувшими совершеннолетия 
и имеющих статус инвалида, в части 
организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на 
дому, в том числе по адаптированным 
образовательным программам общего 
образования, в форме семейного 
образования и самообразования

ОБ 90 021 690,00  8 932 400,00  8 932 400,00  8 932 400,00  11 961 390,00  12 530 980,00  12 530 980,00  13 100 570,00  13 100 570,00  
Управление 
образования

№ 59

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

№ п/п Наименование мероприятия
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Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

Итого по задаче 1
МБ 26 980 447,00  2 971 469,00  2 811 989,00  2 661 989,00  3 432 000,00  3 570 000,00  3 707 000,00  3 844 000,00  3 982 000,00  Управление 

образованияОБ 90 021 690,00  8 932 400,00  8 932 400,00  8 932 400,00  11 961 390,00  12 530 980,00  12 530 980,00  13 100 570,00  13 100 570,00  
Задача 2 подпрограммы: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

4.2.1

Приобретение специального 
(коррекционного) оборудования 
для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

МБ 500 000,00  0,00  0,00  0,00  500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Управление 
образования

№ 60

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

4.2.2

Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования

МБ 697 456,00  687 456,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Управление 
образования

№ 60

постановление 
администрации 
СГО от 18.11.2016 
№ 1575

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

ОБ 100 000,00  0,00  0,00  0,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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Итого по задаче 2
МБ 1 197 456,00  687 456,00  0,00  0,00  510 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  Управление 

образования
ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ОБ 100 000,00  0,00  0,00  0,00  100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

№ п/п Наименование мероприятия
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Всего 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.* 2027 г.* 2028 г.* 2029 г.* 2030 г.*

Итого по подпрограмме 4

МБ 28 177 903,00  3 658 925,00  2 811 989,00  2 661 989,00  3 942 000,00  3 570 000,00  3 707 000,00  3 844 000,00  3 982 000,00  
Управление 
образования

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ОБ 90 121 690,00  8 932 400,00  8 932 400,00  8 932 400,00  12 061 390,00  12 530 980,00  12 530 980,00  13 100 570,00  13 100 570,00  
Итого 118 299 593,00  12 591 325,00  11 744 389,00  11 594 389,00  16 003 390,00  16 100 980,00  16 237 980,00  16 944 570,00  17 082 570,00  

Всего по Программе

МБ 8 101 255 865,35  
602 091 
283,35  

410 445 
990,00  

387 302 
990,00  

1 250 450 
970,40  

1 298 452 
645,40  

1 338 014 
820,40  

1 387 528 
495,40  

1 426 968 
670,40  

ФБ 342 512 844,34  
139 107 
696,42  

48 477 623,96  47 301 523,96  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  

ОБ 6 985 067 529,95  
918 752 
340,57  

898 191 
476,04  

905 512 
376,04  

808 377 
274,36  

845 042 
894,36  

845 074 
139,86  

881 808 
514,36  

882 308 
514,36  

Итого
15 428 836 
239,64  

1 659 951 
320,34  

1 357 115 
090,00  

1 340 116 
890,00  

2 080 353 
444,76  

2 165 020 
739,76  

2 204 614 
160,26  

2 290 862 
209,76  

2 330 802 
384,76  

в т.ч. по бюджетополучателям

МБ 8 080 828 429,35  
588 640 
442,35  

410 305 
710,00  

387 162 
710,00  

1 249 111 
763,40  

1 297 113 
438,40  

1 336 675 
613,40  

1 386 189 
288,40  

1 425 629 
463,40  

Управление 
образования

ФБ 251 908 787,25  48 503 639,33  48 477 623,96  47 301 523,96  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  21 525 200,00  

ОБ 6 960 982 887,04  
894 667 
697,66  

898 191 
476,04  

905 512 
376,04  

808 377 
274,36  

845 042 
894,36  

845 074 
139,86  

881 808 
514,36  

882 308 
514,36  

Итого
15 293 720 
103,64  

1 531 811 
779,34  

1 356 974 
810,00  

1 339 976 
610,00  

2 079 014 
237,76  

2 163 681 
532,76  

2 203 274 
953,26  

2 289 523 
002,76  

2 329 463 
177,76  

МБ 12 110 060,00  12 110 060,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

УГХ
ФБ 90 604 057,09  90 604 057,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
ОБ 24 084 642,91  24 084 642,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого 126 798 760,00  
126 798 
760,00  

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

МБ 2 442 641,00  361 131,00  140 280,00  140 280,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  360 190,00  УКиМП
МБ 5 861 643,00  966 558,00  0,00  0,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00  979 017,00   УФиС
МБ 13 092,00  13 092,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  УСЗН

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 03. 2023 № 362

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, от 26.06.2019 № 865, от 23.07.2019 
№  975,  от 19.08.2019 № 1102, от 26.12.2019 № 1690, от 06.05.2020 
№ 549, от 14.05.2020 № 594, от 05.02.2021 № 116, от 12.03.2021 № 
304,  от 24.03.2021 № 358, от 07.04.2021 № 454, от 08.06.2021 № 
794,  от  26.07.2021 № 1036, от 05.08.2021 № 1085, от 30.12.2021 № 
1768,  от 27.01.2022 № 94, от 18.03.2022 № 372, от 29.03.2022 № 453,   
от 19.04.2022 № 588, от 12.07.2022 № 1056, от 09.09.2022 № 1454,  
от 02.12.2022 № 1945, от 01.02.2023 № 127, от 13.02.2023 № 218) 
(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

Изменения 
в муниципальную Программу «Содержание городского хозяйства 

в Снежинском городском округе» 
на 2019 - 2025 гг.

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

«Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 2 004 751 516,87 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 733 337 675,22 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 – 266 760 887,53 руб.;
2024 год – 238 158 376,00 руб.;
2025 год – 225 204 922,00 руб.
средства областного бюджета – 271 413 841,65 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 – 48 368 539,10 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.».

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

 «Программа финансируется за счет средств местного и 
областного бюджетов.   

Общий объем финансирования на весь период действия 
программы составит 2 004 751 516,87 руб., в том числе:

средства местного бюджета – 1 733 337 675,22 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 – 266 760 887,53 руб.;
2024 год – 238 158 376,00 руб.;
2025 год – 225 204 922,00 руб.
средства областного бюджета – 271 413 841,65 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 – 48 368 539,10 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. В таблице «Индикативные показатели» раздела 5 «Индикаторы 

реализации Программы» показатель  34 изложить в новой редакции:
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№ 
п/п

 Наиме
но
вание индика
тора (показателя)

Еди
ница измерения

2018
Отчет
ный год

Значение индикаторов

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
За период  реали
зации Прог
раммы

Задача 1 Программы: Содержание городской инфраструктуры.

34.

Пло
щадь наносимой дорож
ной размет
ки

м2 19 621 19 970 20 145 20 408 19 599 19 599 19 599 19 599 19 599

4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание инфраструктуры городского хозяйства»: 
          1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 964 801 268,61 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 716 925 503,00 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 – 105 411 490,53 руб.;
2024 год – 87 701 856,00 руб.;
2025 год – 87 706 735,00 руб.
средства областного бюджета – 247 875 765,61 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 – 37 978 939,10 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.»;

2) раздел 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
 «Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 964 801 268,61 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 716 925 503,00 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 – 105 411 490,53 руб.;
2024 год – 87 701 856,00 руб.;
2025 год – 87 706 735,00 руб.
средства областного бюджета – 247 875 765,61 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 – 37 978 939,10 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) в таблице «Индикативные показатели» раздела 4 «Индикаторы реализации Подпрограммы» показатель 4.2 изложить в новой редакции:

№ 
п/п

 Наименова
ние 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 Прог
раммы

Задача 1 Программы: Содержание городской инфраструктуры.

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

5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Организация деятельности муниципальными учреждениями (предприятиями)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 037 168 332,57 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 015 670 057,58 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 – 161 349 397,00 руб.;
2024 год – 150 456 520,00 руб.;
2025 год – 137 498 187,00 руб.
средства областного бюджета – 21 498 274,99 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 – 10 389 600,00 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.»;

2) раздел 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 
«Подпрограмма финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 1 037 168 332,57 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 1 015 670 057,58 руб.:
2019 год – 129 978 457,14 руб.;
2020 год – 134 579 292,99 руб.;
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2021 год – 139 296 285,50 руб.;
2022 год – 162 511 917,95 руб.;
2023 год – 161 349 397,00 руб.;
2024 год – 150 456 520,00 руб.;
2025 год – 137 498 187,00 руб.
средства областного бюджета – 21 498 274,99 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 – 10 389 600,00 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.».

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе

«Содержание городского хозяйства
в Снежинском городском округе»

на 2019-2025 гг.

Перечень мероприятий Программы

№  п/п

Н
аим

енование 
м

ероприятия

Бю
дж

етополучатель/ 
И

сполни тель 
програм

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.

О
рганизация и проведение м

ероприятий 
по предупреж

дению
 и ликвидации 

болезней ж
ивотны

х, их лечению
, отлову 

и содерж
анию

 безнадзорны
х ж

ивотны
х, 

защ
ите населения от болезней, общ

их для 
человека и ж

ивотны
х

М
КУ  «УГХ СГО

»

О
бластной бю

дж
ет

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.

О
рганизация 

освещ
ения улиц

М
КУ  «УГХ СГО

»

М
естны

й бю
дж

ет
73 436 799,29 17 955 577,23 17 679 730,15 11 563 771,30 9 290 745,61 10 164 073,00 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.
Уходны

е 
работы

 за 
насаж

дениям
и

М
КУ «УГХ СГО

»

М
естны

й 
бю

дж
ет

30 059 342,38 4 725 346,58 4 925 168,62 4 423 638,40 5 452 290,68 3 700 748,10 3 416 075,00 3 416 075,00 1.1.-1.4.

1.4.

Содерж
ание, текущ

ий 
рем

онт объектов внеш
него 

благоустройства 

М
КУ «УГХ СГО

»

М
естны

й 
бю

дж
ет 175 225 022,89 24 211 966,93 24 052 515,00 24 123 347,92 16 999 105,24 24 684 501,80 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»

О
бластной бю

дж
ет

6 219 214,56 0,00 0,00 0,00 961 575,46 5 257 639,10 0,00 0,00

1.5.

Капитальны
й 

рем
онт 

объектов 

М
КУ «УГХ СГО

»

М
естны

й 
бю

дж
ет

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

М
КУ  «УГХ СГО

»

М
естны

й бю
дж

ет

33 205 110,93 349 574,56 4 443 595,34 5 701 059,00 5 375 655,40 7 235 226,63 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.

О
рганизация регулярны

х пассаж
ирских 

перевозок населения городским
 

транспортом
 общ

его пользования 
по регулируем

ы
м

 тариф
ам

 на 
внутрим

уници пальны
х м

арш
рутах 

М
КУ  «УГХ СГО

»

М
естны

й 
бю

дж
ет

197 362 058,34 30 262 427,87 28 978 039,82 27 528 533,65 23 116 500,00 35 825 519,00 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 
внутримуници пальным маршрутам, 
входящим в состав маршрутной 
сети Снежинского городского 
округа»

О
бластной бю

дж
ет

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 распоряж

ение 
им

ущ
еством

, находящ
им

ся 
в м

униципальной 
собственности  (ТО

 и ТР)

М
КУ «УГХ СГО

»

М
естны

й бю
дж

ет 9 514 849,51 794 943,65 1 396 490,11 804 910,38 1 227 483,37 1 652 804,00 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.

Содерж
ание и  рем

онт 
автодорог, в т.ч.

М
КУ «УГХ СГО

»

М
естны

й 
бю

дж
ет 192 255 752,09 23 648 482,04 32 426 810,62 50 372 225,71 28 408 918,72 22 148 618,00 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»

О
бластной 

бю
дж

ет

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 
подпрограм

м
е 1, 

в т.ч.:

   

964 801 268,61 135 010 944,02 134 804 701,02 176 856 715,51 133 794 787,43 143 390 429,63 120 423 056,00
120 520 
635,00

   

 

И
з 

областного 
бю

дж
ета 

   

247 875 765,61 29 812 210,00 18 286 198,95 52 339 229,15 43 924 088,41 37 978 939,10 32 721 200,00 32 813 900,00    

 

И
з м

естного 
бю

дж
ета 

   

716 925 503,00 105 198 734,02 116 518 502,07 124 517 486,36 89 870 699,02 105 411 490,53 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.

Рем
онт нерегулируем

ы
х пеш

еходны
х 

переходов, с прим
енением

 типовы
х схем

 
организации дорож

ного движ
ения в 

непосредственной близости от общ
еобразова 

тельного учреж
дения МКУ 

«УГХ 
СГО»

М
естны

й 
бю

дж
ет

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

1,4

О
бластной бю

дж
ет

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»

М
естны

й 
бю

дж
ет 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»

М
естны

й 
бю

дж
ет 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»

М
естны

й 
бю

дж
ет 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 
ум

ерш
их с м

еста см
ерти до 

П
А

К Ц
М

СЧ-15, проведение 
граж

данской панихиды
, 

предоставление катаф
алка, 

содерж
ание кладбищ

 

М
КУ «УГХ СГО

»/ М
КУ 

«Ритуал»  

М
естны

й 
бю

дж
ет 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»

О
бластной 

бю
дж

ет

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.

О
рганизация содерж

ания 
и рем

онта м
униципального 

ж
илищ

ного ф
онда 

 МКУ 
«УГХ 
СГО»/
МБУ 
«ОМОС»

М
естны

й 
бю

дж
ет

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»

О
бластной бю

дж
ет

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  

 М
КУ «УГХ СГО

»/М
КУ «Снеж

инс кое 
лесни-чество»  

М
естны

й 
бю

дж
ет 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»

О
бластной бю

дж
ет

1 319 549,89 1 319 549,89 0,00 ,00 0,00 0,00 0,00    0,00

Задача подпрограммы: Организация деятельности МКП «Чистый город» 
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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» 

М
естны

й бю
дж

ет

273 232 359,55 37 579 421,62 40 683 503,73 39 639 027,47 50 633 629,73 41 749 956,00 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 
20.12.2018  № 1810 «Об утверждении 
предоставления субсидий из 

О
бластной бю

дж
ет

14 006 285,38 0,00 0,00 3 019 389,85 597 295,53 10 389 600,00 0,00 0,00

местного бюджета муниципальным 
казенным предприятиям в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Задача подпрограммы: Возмещение недополученных доходов организациям

          

3.5.

Возм
ещ

ение недополученны
х 

доходов организациям
 

М
КУ «УГХ СГО

»/ 
М

КП
 «Энерге

тик»/ М
П

 «Снеж
инс-кие бани»»

М
естны

й бю
дж

ет

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» ; постановление 

          
  Из местного бюджета     1 015 670 057,58 129 978 457,14 134 579 292,99 139 296 285,50 162 511 917,95 161 349 397,00 150 456 520,00 137 498 187,00    
ВСЕГО по Программе, 
в т.ч.

    2 044 751 516,87 272 836 687,91  271 810 612,56 319 172 390,86 296 904 000,91 315 129 426,63 270 879 576,00 258 018 822,00  

Из областного бюджета     271 413 841,65 37 304 199,61  20 326 000,00 55 358 619,00 44 521 383,94 48 368 539,10 32 721 200,00 32 813 900,00  
Из местного бюджета     1 733 337 675,22 235 532 488,30  251 484 612,56 263 813 771,86 252 382 616,97 266 760 887,53 238 158 376,00 225 204 922,00  
в т.ч. по 
бюджетополучателям:

МКУ «УГХ 
СГО»

1 733 337 675,22 235 532 488,30  251 484 612,56 263 813 771,86 252 382 616,97 266 760 887,53 238 158 376,00 225 204 922,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 03. 2023 № 194-Р

О внесении изменений   в приложение к 
распоряжению администрации Снежинского 
городского округа от 25.09.2017  № 269-р 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Внести изменения в приложение 1 к распоряжению 
администрации Снежинского городского округа от 25.09.2017 № 269-
р, изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации 
Снежинского городского округа от 26.11.2021 № 307-р «О внесении 
изменений в приложение к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа от 25.09.2017 № 269-р».

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

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

Глава Снежинского   
городского округа        А.С.Пульников
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа

       от 25.09.2017 № 269
Состав 

комиссии по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

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

Земов А.В. –
директор МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
Снежинского городского округа, заместитель председателя комиссии 

члены комиссии: 

Витман Э.А. –
консультант юридического отдела администрации Снежинского 
городского округа 

Гладков Д.В. –
главный инженер МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» 

Лутовинин С.В. –
представитель управляющей компании ООО «Самоцвет», 
осуществляющей управление многоквартирными домами (по 
согласованию) 

Марьясова Е.А. – начальник управления градостроительства – главный архитектор  

Миков А.Г. –
руководитель управляющей компании ООО «Движение», 
осуществляющей управление многоквартирными домами (по 
согласованию) 

Никитина Е.В. –
ведущий инженер МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа», секретарь комиссии 

Никифоров В.В. –
руководитель управляющей компании АО «Трансэнерго» цех 510, 
осуществляющей управление многоквартирными домами (по 
согласованию) 

Ременец Е.В. –

начальник Каслинского отдела специализированной некоммерческой 
организации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (по 
согласованию) 

 Шерстобитов А.В. –
начальник управления МКУ «Управление городского хозяйства 
Снежинского городского округа» 

Ягафаров М.Р. – депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию) 
представители собственников многоквартирных домов (по согласованию)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20. 03. 2023 № 195-Р

О признании утратившим силу распоряжения 
администрации  Снежинского городского округа

В связи с приведением в соответствие полномочий 
администрации Снежинского городского округа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности, руководствуясь статьями 34 
и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Снежинского городского округа от 23.04.2018 № 115-р «О создании 
межведомственной комиссии по борьбе с природными пожарами на 
территории Снежинского городского округа».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа    А.С.Пульников

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 17

Об утверждении отчета о работе Контрольно-
счетной палаты города Снежинска за 2022 год 

 В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной 
палате города Снежинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов Снежинского городского округа от 25.01.2018 г. № 
3 (в редакции от 23.09.2021 г. № 103), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа                   А. Г. Ремезов

Пояснительная записка к отчёту
о работе Контрольно-счётной палаты города 

Снежинска за 2022 год

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии 
с решением Собрания депутатов города Снежинска (далее – 
Собрание депутатов) от 20.12.2012 № 171 «Об утверждении формы 
отчёта Контрольно-счётной палаты города Снежинска за год и 
указаний по её заполнению» (в ред. решения от 29.08.2013 № 87).

1. Общие положения

Контрольно-счётная палата города Снежинска (далее - 
Контрольно-счётная палата, КСП) создана Собранием депутатов 
18.01.2007 в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», является органом 
местного самоуправления и подотчётна Собранию депутатов.

КСП является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образованным с целью 
осуществления контроля за исполнением бюджета Снежинского 
городского округа (далее – СГО), соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчёта об 
исполнении бюджета, а также в целях контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и проведения аудита в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Основные цели и задачи деятельности, а также полномочия 
КСП определены Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее - БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Челябинской области от 29.09.2011 № 196-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования организации и 
деятельности Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

и контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Челябинской области», Положением «О Контрольно-счетной палате 
города Снежинска» (утв. решением Собрания депутатов от 25.01.2018 
№ 3, в ред. решения от 23.09.2021 № 103).

КСП организационно и функционально независима; 
осуществляет свою деятельность самостоятельно на 
основе Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Челябинской области, Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», Положения о КСП, регламента, стандартов КСП и иных 
муниципальных правовых актов; является юридическим лицом; 
организационно-правовая форма – муниципальное казённое 
учреждение.

2. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия (далее 
– КМ, ЭАМ) проводятся в соответствии с утверждённым годовым 
планом работы КСП, который размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления СГО.

При формировании плана работы учитывались предложения 
Собрания депутатов, главы СГО, запросы органов государственной 
власти Российской Федерации и Челябинской области.

В общей сложности КСП было проведено 60 мероприятий 
(22 контрольных и 38 экспертно-аналитических), завершившихся 
подготовкой соответственно акта либо заключения.

Проверочными мероприятиями были охвачены 20 организаций 
(3 органа местного самоуправления, 9 казённых и 6 бюджетных 
учреждений, 2 муниципальных предприятия).

Совокупный объём проверенных средств составил 1 205 024 
тыс. руб. (в т. ч. средств от приносящей доход деятельности – 209 932 
тыс. руб.); проверено использование муниципального имущества, 
балансовая стоимость которого составляет 194 345 тыс. руб.

В ходе проверочных мероприятий выявлялись нарушения 
и недостатки различного характера, которые могут быть 
сгруппированы следующим образом:

Неэффективное использование средств – 42 864 тыс. руб.

Одним из принципов бюджетной системы является принцип 
эффективности использования бюджетных средств, означающий, в 
частности, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата 
с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности).

Основную сумму неэффективных затрат составляют выявленные 
расходы (понесённые в 2009 и 2012 гг.) в части разработки проектно-
сметной документации по четырём объектам, строительство которых 
так и не было начато. Собранием депутатов в установленном порядке 
принято решение о прекращении реализации соответствующих 
инвестиционных проектов и согласовании списания затрат, 
произведённых из средств бюджета.

В этой связи следует отметить ещё одно существенное 
обстоятельство: в истекшем году из доходов бюджета в полном 
объёме исключена субсидия, предназначенная для возведения 
разгрузочного водовода. Расходы МКУ «СЗСР» по данному объекту 
составили за 2020-2022 гг. 3 814 тыс. руб. (различные изыскания, 
работы по подготовке документации по планировке территории, 
разработка проектной и рабочей документации, корректировка 
проектной документации, экспертиза). Исключение источника 
финансирования и неопределённость с его появлением указывают 
на риск незавершения возведения этого объекта в обозримые сроки 
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и, следовательно, нарастание риска неэффективного использования 
бюджетных средств.

Установлено, что в 2022 г. совокупный объём расходов 
муниципальных организаций на исполнение судебных решений (за 
исключением выплаты сумм основного долга), уплату штрафов и 
пеней составил 1 469 тыс. руб.

При этом расходы, понесённые казенными учреждениями, 
являются неэффективным использованием бюджетных средств, их 
сумма составила 355 тыс. руб.

Бюджетные и автономные учреждения, а также муниципальные 
предприятия, не являясь участниками бюджетного процесса, неся 
расходы (в сумме 1 114 тыс. руб.), закреплённого в БК РФ принципа 
эффективности формально не нарушают. Однако, исходя из общего 
понятия эффективности (как отношения результата к затратам), для 
них такие расходы также являются неэффективными, независимо 
от источника их финансирования (средств субсидий или средств от 
приносящей доход деятельности).

Признаки неэффективного использования средств (416 
тыс. руб.) были усмотрены при проверке расходов на ремонт 
участка автодороги «Каслинское шоссе» в части оплаты работ, не 
подтверждённых исполнительной документацией.

Выводы о наличии признаков неэффективности были сделаны 
также при проведении мероприятий в отношении МБУ «Спортивная 
школа «Олимпия», МБУ «ФСЦ», МБОУ СОШ № 125, МБОУ С(к)ОШ 
№ 122, а также по итогам ЭАМ «Анализ практики реализации 
инициативного бюджетирования» – всего на сумму 1 034 тыс. руб.

Нарушения законодательства о бухгалтерском учёте и (или) 
требований по составлению бюджетной отчётности – 90 857 тыс. руб.

К этой группе следует отнести допущенные объектами 
контроля нарушения общих требований к ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учёта и к составлению отчётности.

В частности, это выявляемые в ходе проверок нарушения 
положений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; приказов Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению», от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»; иных приказов, утверждающих различные 
федеральные стандарты бухгалтерского учета, осуществления 
внутреннего финансового аудита, проведения инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств; приказов финансового 
органа СГО, определяющих сроки и порядок представления 
отчетности, а также иных нормативных документов.

86 случаев различных нарушений, носящих как формальный, 
так и содержательный характер, было выявлено по итогам проверки 
достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности 11 главных 
администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) - обязательной 
процедуры, предшествующей подготовке заключения на отчёт об 
исполнении бюджета за истекший финансовый год; при этом следует 
отметить, что выявленные случаи не оказали существенного влияния 
на достоверность годовой отчётности.

Более подробно итоги внешних проверок бюджетной 
отчётности ГАБС изложены в разделе 2 «Оценка полноты и 
достоверности бюджетной отчетности Снежинского городского 
округа» заключения КСП № 02-03-03-1/5 от 28.04.2022 на отчёт об 
исполнении бюджета СГО за 2021 г., ранее направленный в Собрание 
депутатов и администрацию Снежинского городского округа (далее 
– администрация).

Нарушения в части бухгалтерского учёта отмечены при 
проведении проверочных мероприятий в отношении МБУ 
«Физкультурно-спортивный центр», МП «Снежинские бани», МКУ 
«Управление городского хозяйства Снежинского городского округа» 
(проверка расходов на ремонт участка автодороги «Каслинское 
шоссе»), МКП «Энергетик».

Примерами являются нарушения при отражении в учёте 
выручки, полученной по безналичному расчёту; ошибки при 
начислении амортизационных отчислений; нарушения при 
отражении сумм дебиторской и кредиторской задолженностей (в т. 
ч. по налогам и сборам); отсутствие первичных учётных документов, 
на основании которых отражены операции (установлено 90 таких 
случаев); непроведение или неполное проведение инвентаризации; 
отсутствие учёта возвратных материалов (асфальтобетонной срезки) 
и т. д.

Нарушения в учёте и управлении муниципальным имуществом.

Нарушения и недостатки, относящиеся к данной группе, были 
выявлены в основном при проверке финансово-хозяйственной 
деятельности МП «Снежинские бани» (за 2021 г. и 1-е полугодие 
2022 г.) и главным образом связаны с предоставлением имущества в 
аренду.

К ним относятся нарушения установленного порядка 

корректировки размера арендной платы на уровень инфляции; 
отсутствие контроля со стороны арендодателя за исполнением 
арендаторами обязанности по государственной регистрации 
договоров аренды недвижимого имущества, заключенных на срок 
более 1 года; отсутствие расчёта и предъявления арендаторам пени 
(в досудебном порядке) за несвоевременное внесение арендных 
платежей; наличие недостоверной информации о заключенных 
договорах в составе отчётности, направляемой в МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска».

Следует отметить проведённое ЭАМ «Оценка эффективности 
формирования муниципальной собственности, а также соблюдения 
установленного порядка ее формирования» в МКУ «Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска».

В нём использовалась федеральная методика определения 
критериев оптимальности состава государственного и 
муниципального имущества и показателей эффективности 
управления и распоряжения им; для органов местного 
самоуправления она носит рекомендательный характер и в СГО не 
применяется.

Тем не менее, методика (правительственная) устанавливает 
критерии оптимальности нахождения в собственности публично-
правовых образований:

- акций (долей) хозяйственных обществ;
- государственных (муниципальных) унитарных предприятий;
- государственных (муниципальных) автономных, бюджетных и 

казенных учреждений;
- объектов недвижимого имущества казны.

По итогам ЭАМ каких-либо фактов, указывающих на нарушения 
установленного порядка формирования муниципальной 
собственности в проверенном периоде (2021 г.) установлено не 
было; объектов недвижимого имущества, не удовлетворяющих 
установленному методикой критерию нахождения в муниципальной 
собственности, не установлено.

Вместе с тем, было отмечено, что акции (доли) хозяйственных 
обществ, находящиеся в собственности СГО, а равно и 
муниципальные унитарные предприятия СГО не удовлетворяют 
соответствующим критериям оптимальности их нахождения в 
собственности публично–правовых образований.

Был высказан также ряд замечаний к утверждённой и 
применяемой в СГО методике оценки системы показателей 
эффективности деятельности для хозяйственных обществ (в 
частности, методика распространяется только на общества с долей 
муниципалитета в размере 100%, а для хозяйственных обществ с 
долей муниципального образования менее 100% муниципальные 
нормативные правовые акты для оценки эффективности 
деятельности отсутствуют, ключевые показатели эффективности не 
установлены).

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
– 65 985 тыс. руб.

К полномочиям КСП отнесён аудит в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. На практике 
это полномочие реализуется в рамках как тематических ЭАМ (т. е. 
собственно аудитов закупок, которые были проведены в отношении 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углублённым 
изучением математики», МБОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 122»), так и различных КМ.

Нарушения и недостатки в этой части традиционно являются 
многочисленными (в общей сложности установлено 176 случаев), что 
обусловлено в определённой степени сложностью и трудоёмкостью 
закупочных процедур, изменением регулирующих нормативных 
документов, недостаточной (фактической) квалификацией 
контрактных управляющих (в т. ч., факультативностью данной 
трудовой функции работника по отношению к его основной 
функции), недостаточной эффективностью процедур внутреннего 
контроля в учреждениях.

Выявленные нарушения носили как процедурный, так и 
стоимостной характер, имея отношение практически ко всем этапам 
закупочной деятельности, начиная от планирования закупок и 
заканчивая исполнением контрактов.

Следует отметить, что в рамках аудитов закупок (МБОУ СОШ № 
125 и МБОУ С(к)ОШ № 122) исследовались не только документы и 
информация, размещённая в Единой информационной системе в 
сфере госзакупок (ЕИС), но и проводились проверки фактического 
наличия и использования приобретённого имущества с 
составлением соответствующих актов.

В рамках полномочий было проведено два ЭАМ по обобщению 
результатов аудита в сфере закупок (за 2 полугодие 2021 г. и за 1 
полугодие 2022 г.). Анализировалась информация, полученная в 
результате ранее проведённых ЭАМ и КМ, информация, полученная 
по запросам КСП, направленным муниципальным заказчикам, а 
также сведения из ЕИС.

Оценивался объём закупок, проведённых различными (в т. ч. 
конкурентными) способами, закупок, осуществлённых у субъектов 
малого предпринимательства; устанавливались причины признания 
закупочных процедур несостоявшимися; выяснялось, имели 
ли место формальные споры, сопряжённые с подачей жалоб; 
определялся объём сложившейся экономии по итогам закупочных 
процедур и прочее.
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В адрес руководителей муниципальных заказчиков высказаны 
рекомендации об усилении контроля за осуществлением закупок и 
обеспечении соблюдения принципа профессионализма заказчика, 
установленного ст. 9 Закона № 44-ФЗ (в т. ч. через принятие 
мер по поддержанию и повышению уровня квалификации и 
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере 
закупок).

Нарушения, связанные с несоблюдением установленных 
процедур и требований бюджетного законодательства – 41 309 тыс. 
руб.

Сюда следует отнести нарушения установленного порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, например: отсутствие утверждённых 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также 
утверждение нормативных затрат, не обоснованных натуральными 
нормами; финансирование выполнения муниципального задания 
за счет остатков субсидии прошлого периода; применение в 
расчётах объёмов субсидий коэффициентов, не предусмотренных 
действующими нормативными актами; ошибки в показателях 
объёмов муниципальных заданий; уменьшение размера субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
без внесения соответствующих изменений в само муниципальное 
задание; отсутствие значений показателей муниципального задания, 
характеризующих качество оказываемых услуг.

К этой группе относятся также различные нарушения 
нормативных требований к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения, а также внесению в него изменений по тем или иным 
основаниям.

Помимо вышеуказанных, выявлялись иные нарушения и 
недостатки, не отнесённые к вышеперечисленным группам, в 
частности:

- размещение учреждениями обязательной информация о 
муниципальных заданиях не в полном объеме, а также с нарушением 
сроков;

- принятие локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы оплаты труда без учёта мнения представительного органа 
работников;

- несоблюдение работодателем обязанности по ознакомлению 
работников с локальными нормативными актами (ЛНА), 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
а также наличие недостатков как технического, так и правового 
характера в ЛНА, регулирующих отношения, связанные с оплатой 
труда работников (в частности, отсутствие в них правил расчёта 
оплаты труда работников, занятых оказанием платных услуг, что 
создаёт условия для возникновения трудовых споров);

- ошибочная практика выплаты зарплаты за первую половину 
месяца без учёта фактически отработанного работником времени;

- различного рода ошибки и недостатки при проведении 
тарификации работников;

- системные ошибки при расчёте отпускных и оплаты за дни 
командировок работников;

- применение неактуализированной методики расчёта субсидии 
юридическим лицам;

- отсутствие утверждённой программы деятельности у 
предприятия;

- многочисленные нарушения (без признаков хищения) в части 
проведения операций с наличными и безналичными денежными 
средствами;

- нарушение установленных правил при приёме на работу 
главного бухгалтера предприятия;

- несоответствие штатного расписания условиям трудового 
договора;

- выплата премий при отсутствии фонда материального 
поощрения;

- несоблюдение срока выплаты заработной платы (и 
последующая выплата без уплаты процентов (денежной 
компенсации) в соответствии со ст. 236 ТК РФ);

- нарушение порядка утверждения внешнего аудитора МУПа;
- несоответствие отдельных условий контрактов по 

комплексному содержанию внутриквартальных территорий 
нормам, установленным Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «Город Снежинск»;

- неприменение нормативов финансовых затрат при 
планировании ассигнований бюджета на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание дорог, а также отсутствие актуализированного 
порядка ремонта автомобильных дорог;

- частичное отсутствие исполнительной документации;
- нарушение различных требований, установленных Порядком 

разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в 
СГО, и прочее.

По итогам проведённых КМ нарушений, связанных с нецелевым 
использованием бюджетных средств, установлено не было.

Руководителям ряда муниципальных организаций были вручены 
12 представлений о принятии мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков; такие представления были направлены 
в администрацию, МКУ «Финансовое управление Снежинского 

городского округа», МКУ «Управление образования администрации 
города Снежинска», МКУ «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» (дважды), МКУ «Управление 
культуры и молодёжной политики администрации города 
Снежинска», МКУ «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска», МКУ «Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска», МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» (дважды), МБУ «Спортивная школа «Олимпия», 
МКП «Энергетик».

Ответы на представления получены в установленном порядке, 
руководителями предприняты меры по устранению существенной 
части выявленных нарушений и недостатков, выполнение 
оставшихся требований находится на контроле.

Устраненными (на сумму 80 506 тыс. руб.) признаны нарушения и 
замечания (в количестве 341), если они были выявлены и устранены 
в ходе проверок либо не были выявлены вновь при проведении 
повторных проверочных мероприятий, либо информация об 
их устранении содержалась в представленных учреждениями 
планах устранения нарушений и замечаний, а также в ответах на 
представления.

Всего в рамках реализации экспертно-аналитических 
полномочий проведено 38 ЭАМ, завершившихся подготовкой 
соответствующих заключений, а именно:

11 заключений в части, касающейся принятия (6) муниципальных 
программ и внесения (5) в них изменений;

10 заключений в части принятия (1), исполнения бюджета (4) и 
внесения в него изменений (5);

4 заключения в части закупок товаров, работ и услуг (включая 
аудиты в данной сфере);

3 заключения по вопросам, связанным с организацией 
бюджетного процесса, и возможности принятия расходных 
обязательств СГО;

10 заключений по иным вопросам (в частности, о 
преобразовании муниципального предприятия в хозяйственное 
общество; о списании затрат по прекращённому или 
неосуществленному строительству и благоустройству; о расходах 
муниципалитета, связанных с коронавирусной инфекцией; об 
использовании средств от приносящей доход деятельности; о 
практике реализации инициативного бюджетирования; о расходах 
на исполнение судебных решений; об исполнении региональных 
проектов в части, касающейся СГО; об отдельных аспектах Стратегии 
социально-экономического развития СГО; о соблюдении порядка 
формирования муниципальной собственности).

Несмотря на ощутимое сокращение недостатков, присущих 
муниципальным программам, КСП продолжает отмечать 
повторяющиеся несоответствия действующему Порядку разработки, 
утверждения и исполнения муниципальных программ, а именно: 
отсутствие ожидаемых результатов реализации программы в 
конкретной измеримой форме; неизменность значений индикаторов 
(показателей) при изменении объёма финансирования мероприятий 
программы; отсутствие расчётов, подтверждающих объём расходов 
на выполнение программных мероприятий.

В истекшем году было проведено ЭАМ, целью которого 
было определение совокупных расходов муниципалитета на 
выполнение мероприятий по профилактике и противодействию 
распространению коронавирусной инфекции. С учётом итогов 
аналогичного ЭАМ, проведённого в 2021 г., можно сделать вывод, 
что с 2020 г. на соответствующие мероприятия муниципальными 
организациями было израсходовано 17,9 млн. руб.

Следует отметить ещё одно ЭАМ – «Оценка реализуемости, 
рисков и результатов достижения целей первого этапа «Создание 
условий для диверсификации экономики и роста инвестиций» 
Стратегии социально-экономического развития Снежинского 
городского округа на период до 2035 года»; итоги этой 
оценки целесообразно учесть при выполнении мероприятий, 
предусмотренных пунктами 1.8, 1.9 Перспективного плана работы 
Собрания депутатов на 2023 год: «Актуализация Стратегии 
социально-экономического развития Снежинского городского 
округа до 2035 года» и «Внесение изменений в план мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Снежинского городского округа на период до 2035 года» 
соответственно.

В 2022 г. в Арбитражном суде Уральского округа состоялось 
рассмотрение кассационной жалобы, связанной с приватизацией 
здания автостанции. На каждом этапе судебного разбирательства, 
наряду с Собранием депутатов и прокуратурой, Контрольно-
счётная палата принимала самое деятельное участие в отстаивании 
законных интересов муниципалитета по сохранению этого здания 
в муниципальной собственности; в итоге предотвращённые 
бюджетные потери составили 5 659 тыс. руб. (кадастровая стоимость 
объекта).

В соответствии с Федеральным законом (от 02.05.2006 № 59-
ФЗ) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», рассмотрено обращение двух граждан, которым 
в установленном порядке дан ответ по существу, включая 
разъяснение, куда именно они вправе обратиться за защитой своих 
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прав и законных интересов.

3. Организационные мероприятия

Структура и штатная численность КСП в 2022 г. остались 
неизменными - 7 единиц (председатель - 1, заместитель 
председателя – 1, инспектор – 4, старший инспектор по контролю за 
исполнением поручений – 1).

06.07.2022 между КСП и Собранием депутатов заключено 
соглашение о передаче (Собранию депутатов) полномочий по 
организации и ведению бюджетного (бухгалтерского) учёта, 
составлению и передаче бюджетной (бухгалтерской) и иной 
налоговой, финансовой и статистической отчётности.

Обучение сотрудников в прошедшем году проходило в 
дистанционном формате в рамках муниципальной Программы 
«Развитие муниципальной службы Снежинского городского 
округа» на 2019-2024 гг. (следует отметить, что по инициативе КСП 
в данную программу внесено изменение, позволяющее проводить 
профессиональную переподготовку муниципального служащего, что 
ранее лишь декларировалось, но не практиковалось).

4 сотрудника повысили свою квалификацию в ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и 
управления «НИНХ» по дополнительным профессиональным 
программам «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (40 часов) 
и «Государственный (муниципальный) аудит в строительстве. 
Ценообразование и сметное дело в строительстве» (40 часов).

В порядке, установленном действующим законодательством, 
сотрудниками КСП были представлены сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Информация о результатах деятельности КСП размещается 
на сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск».

В 2022 г. сотрудник КСП был отмечен Благодарностью 
Губернатора Челябинской области.

4. Межведомственное взаимодействие

Межведомственное взаимодействие осуществлялось 
главным образом в рамках соглашения, заключенного в 2014 
г. с прокуратурой ЗАТО г. Снежинск (оно, в числе прочего, 
предусматривает направление в органы прокуратуры материалов 
КМ и ЭАМ, содержащих информацию о выявленных фактах, в 
которых усматриваются признаки нарушений действующего 
законодательства).

Направление материалов проверок в правоохранительные 
органы с последующими мерами реагирования направлено на 
пресечение и предупреждение нарушений в финансово-бюджетной 
сфере.

Всего в органы прокуратуры было направлено 3 материала, в 
т. ч. 1 – по запросу; в части выявленных нарушений прокуратурой 
внесено представление об их устранении, виновные должностные 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в рамках вышеуказанного соглашения по запросу 
прокуратуры проведено ЭАМ «Оценка правомерности заключения 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа 
«Олимпия» муниципальных контрактов, связанных с оказанием 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом»; по его итогам 
прокуратурой в настоящее время также готовится представление об 
устранении нарушений.

Как указано выше, при формировании плана работы КСП 
учитывались письменные запросы органов государственной власти. 
Соответственно в 2022 г. было проведено 2 таких КМ; информация 
об итогах проведённых проверок в полном объёме доведена до 
инициатора запроса.

В 2022 г. КСП продолжила своё участие в деятельности двух 
объединений – Союза муниципальных контрольно-счётных органов 
(на общероссийском уровне) и Объединения контрольно-счетных 
органов Челябинской области (на региональном уровне).

Взаимодействие с Контрольно-счётной палатой 
Челябинской области неизменно направлено на обмен опытом 
в профессиональной сфере, участие (наряду с муниципальными 
контрольно-счётными органами иных территорий) в масштабных КМ 
и ЭАМ, инициированных региональными контролёрами.

Так, по инициативе и во взаимодействии с КСП Челябинской 
области было проведено совместное ЭАМ «Анализ практики 
реализации инициативного бюджетирования в Челябинской 
области (на территории Снежинского городского округа) за 2021, 
истекший период 2022 гг.» (руководителем ЭАМ отмечено высокое 
качество и оперативность подготовки сотрудником КСП материалов); 
совместное КМ «Проверка эффективности и целевого использования 
бюджетных средств, направленных на благоустройство 
общественных территорий (пространств) в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» (национальный проект «Жильё и городская среда» (2020-2021 
гг., 7 месяцев 2022 г.)».

Кроме того, ежеквартально проводился анализ расходования 
бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 
национальных проектов, мониторинг исполнения которых 
осуществляется областными коллегами на постоянной основе.

По инициативе руководства КСП Челябинской области для 
местных контрольно-счетных органов продолжают проводиться 
(в дистанционном режиме) различные тематические и обучающие 
семинары-совещания, с возможностью участия в них всех 
заинтересованных сотрудников (в истекшем году было проведено 14 
таких мероприятий).

5. Предложения по улучшению качества взаимодействия КСП с 
органами местного самоуправления Снежинского городского округа, 
по совершенствованию проверочной деятельности, внесению 
изменений в нормативные правовые акты

В целом взаимодействие КСП с Собранием депутатов и 
администрацией следует оценить как достаточно эффективное, 
выстроенное и не требующее в настоящем каких-либо существенных 
изменений.

Положительно оценивается практика взаимодействия с 
Собранием депутатов при проверке законности и эффективности 
использования бюджетных средств на содержание 
внутриквартальных территорий, начало которой было положено 
ещё в 2021 г. Совместный (как правило, с кураторами УГХ) выход на 
территорию, её обследование и фотодокументирование преследует 
цель дать объективную оценку качества результата выполненных 
работ как в зимний, так и в летний период, своевременно устранить 
выявленные недостатки и в случае необходимости применить 
к подрядчику меры финансовой ответственности согласно 
заключенному контракту.

Работа представителя КСП в составе городской тарифной 
комиссии направлена прежде всего на коллегиальный поиск 
наиболее взвешенных вариантов при принятии социально значимых 
решений.

Представления КСП в адрес руководителей муниципальных 
организаций о принятии мер по устранению выявленных нарушений 
и недостатков в целом продолжают оставаться действенным 
механизмом, обеспечивающим обратную связь (особенно с учётом 
возможности наступления ответственности за неисполнение таких 
представлений, ни одно из которых не было в отчётном периоде 
обжаловано).

Вместе с тем, необходимо указать несколько замечаний:
1. Действующий Порядок разработки, утверждения и исполнения 

муниципальных программ в СГО предполагает процедуру 
согласования той или иной программы различными структурными 
подразделениями администрации.

Выявляемые КСП в результате экспертиз проектов 
муниципальных программ нарушения и недостатки указывают 
(в некоторых случаях) на формальный подход к такой процедуре 
согласования.

2. При реализации экспертно-аналитических полномочий КСП, 
в частности, осуществляет финансово-экономическую экспертизу 
проектов правовых актов СГО (включая достоверность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств СГО, экспертизу проектов муниципальных правовых 
актов, приводящих к изменению доходов бюджета СГО, а также 
муниципальных программ СГО (проектов программ).

Соответственно экспертиза иных различных обращений, 
не являющихся вышеуказанными проектами, но поступающих 
в КСП, не может быть проведена контрольно-счетным органом 
по формальным основаниям. Вместе с тем, КСП не ограничена в 
праве выразить своё мнение (но не в форме заключения по итогам 
экспертизы) по тому или иному вопросу в рамках своих компетенции 
и полномочий.

Это обстоятельство необходимо учитывать, при подготовке 
обращений в КСП о проведении финансово-экономических 
экспертиз.

3. Практика подготовки заключений (в частности, заключений 
на корректировку бюджета) выявляет в отдельных случаях 
недостаточность времени на подготовку заключения, что 
обусловлено коротким хронологическим промежутком между 
днём поступлением материалов в КСП и днём их рассмотрения 
на заседании представительного органа; опыт показывает, что 
среднее время исследования материалов, проведения экспертизы и 
подготовки заключения – не менее 5 рабочих дней.

Следует отметить, что намеченная на 2022 г. работа по 
актуализации порядка определения объёма ассигнований по 
фонду оплаты труда работников органов местного самоуправления 
завершена совместными усилиями администрации, Собрания 
депутатов и КСП, результатом чего стало принятие представительным 
органом соответствующих решений в июне прошлого года, что 
позволило использовать нормативно закреплённый механизм 
при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Вместе с тем, следует подчеркнуть целесообразность 
актуализации действующего Порядка формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, что 
неоднократно отмечалось КСП при проведении как КМ, так и ЭАМ.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 18

Об утверждении Положения «О порядке 
деятельности органов местного самоуправления 
по правовому просвещению и правовому  
информированию на территории муниципального 
образования «Город Снежинск»

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в  Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского 
округа

РЕШАЕТ:

Утвердить Положение «О порядке деятельности органов 
местного самоуправления по правовому просвещению и правовому 
информированию на территории муниципального образования 
«Город Снежинск». 

 Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа      А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа     А. С. Пульников

УТВЕРЖДЕНО:
решением Собрания депутатов

Снежинского городского округа
от 16.03.2023 г. № 18

Положение
«О порядке деятельности органов местного самоуправления 

по правовому просвещению и правовому информированию на 
территории муниципального образования «Город Снежинск»

Статья 1. Общие положения

 1. Для целей реализации настоящего Положения «О 
порядке деятельности органов местного самоуправления по 
правовому просвещению и правовому информированию на 
территории муниципального образования «Город Снежинск» 
(далее – Положение) под правовым просвещением и правовым 
информированием (далее – правовое просвещение) понимается 
систематическая деятельность органов местного самоуправления, 
осуществляемая ими как непосредственно, так и через 
подведомственные организации и учреждения, по доведению 
до сведения граждан и организаций информации, направленной 
на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 
общества и государства от противоправных посягательств, а 
также по повышению уровня правовой грамотности, развитию 
правосознания граждан.

 2. Правовое просвещение является неотъемлемой частью 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск» по реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в  
Российской Федерации», и полномочий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования. 

 3. Реализация настоящего Положения осуществляется, 
в том числе, путем доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления. 

 4. Основными задачами правого просвещения являются:
  - содействие гражданам в реализации и защите их 

прав, свобод и законных интересов, в том числе, путем доведения 
до их сведения информации о принятии, изменении либо 
отмене нормативных правовых актов, а также информации об их 
содержании, порядке и практики их применения;

  - создание условий, обеспечивающих развитие правовой 
грамотности и правосознания граждан, повышение уровня их 
правовой культуры;

  - профилактика правонарушений и преступлений, 
выражающаяся, в том числе, в воспитательном воздействии в целях 
недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения и формировании стремления к законопослушанию как 
основной модели социального поведения;

  - обеспечение взаимодействия органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций и 
учреждений, гражданами, а также с иными субъектами 
профилактики правонарушений для целей правового просвещения. 

 5. Правовое просвещение осуществляется исходя из 
следующих принципов:

 - признание права на личностное образование и развитие 
в качестве одного из фундаментальных прав человека;

 - пропаганда общечеловеческих ценностей и гуманизма;
   - недопустимость пропаганды войны, этнических и 

религиозных распрей, насилия и жестокости;
  - максимально широкая доступность мероприятий по 

правовому просвещению всем категориям населения;
  - достоверность сообщаемой информации.

Статья 2. Полномочия Собрания депутатов Снежинского 
городского 

округа в сфере правового просвещения

 К полномочиям Собрания депутатов Снежинского 
городского округа в сфере правового просвещения относятся:

 - принятие правовых актов в форме решений и 
постановлений, осуществление контроля их исполнения;

  - взаимодействие с субъектами профилактики, 
общественными организациями, средствам массовой информации;

 - осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

Статья 3. Полномочия главы Снежинского городского округа 
в сфере правового просвещения

 К полномочиям главы Снежинского городского округа в 
сфере правового просвещения относятся:

 - издание правовых актов в форме  постановлений и 
распоряжений, осуществление контроля их исполнения;

 - руководство деятельностью администрации, 
определение ее должностных лиц, ответственных за планирование 
и проведение мероприятий по правовому просвещению в 
рамках исполнения Федеральных законов «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов местного самоуправления»:

 - организация взаимодействия местной администрации 
с субъектами профилактики, общественными организациями, 
средствам массовой информации;

 - принятие решения (при необходимости) о создании 
совещательных органов и рабочих групп, утверждение Положения 
об их деятельности и персонального состава;

  - принятие мер, направленных на повышение правовой 
грамотности муниципальных служащих; 

 - осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 

Статья 4. Полномочия администрации муниципального 
образования 

«Город Снежинск в сфере правового просвещения

 К полномочиям администрации муниципального 
образования «Город Снежинск» в сфере правового просвещения 
относятся:

 - издание правовых актов в форме постановлений и 
распоряжений, осуществление контроля их исполнения;

 - обеспечение исполнения Федеральных законов «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
местного самоуправления»:

  - взаимодействие с субъектами профилактики, 
общественными организациями, средствам массовой информации;

  - утверждение муниципальных Программ, включающих 
мероприятия, направленные на правовое просвещение;

  - организации и проведение мероприятий в форме 
конкурсов, конференций, семи наров, совещаний, рабочих групп, 
круглых столов, лекций, выставок, просветительских проектов 
и иных мероприятий, направленных на развитие правовой 
грамотности и правосознания граждан, повышения уровня их 
правовой культуры;

 - принятие мер, направленных на повышение правовой 
грамотности муниципальных служащих; 

 - осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 19

О внесении изменений в Положение «О Почетной 
грамоте Снежинского городского округа, 
Почетной грамоте главы Снежинского городского 
округа, Благодарности главы Снежинского 
городского округа, Благодарности Собрания 
депутатов Снежинского городского округа»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

решает:

1. Исключить первый абзац пункта 7 раздела I Положения 
«О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной 
грамоте главы Снежинского городского округа, Благодарности главы 
Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов 
Снежинского городского округа», утвержденного решением 
Собрания депутатов Снежинского городского округа от 20.04.2017 г. 
№ 33 (в редакции от 04.08.2022 г. № 76). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа А. С. Пульников

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 20

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов Снежинского городского округа

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского 
городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», 
утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.04.2017 г. № 33 (в редакции от 16.03.2023 г. 
№ 19), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие 
женского движения в городе Снежинске и в связи с 5-летием со дня 
образования Снежинской городской общественной организации 

«Союз женщин Снежинска»:
- Ахлюстину Ирину Геннадьевну;
- Григорову Наталию Алексеевну;
- Мелкозерову Наталию Петровну;
 - Покровскую Александру Викторовну;
 - Липовую Веру Ибрагимовну;
 - Зыкову Марию Валерьевну. 
2) за многолетний добросовестный труд, мастерство, активное 

участие в развитии цифрового формата телевизионного вещания в 
городе Снежинске:

- Нефёдова Вадима Геннадьевича, инженера по обслуживанию 
ТКС ООО «Вега-Интернет».

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа:

1) за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, значительный вклад в развитие предприятия и 
инфраструктуры города и в связи с 25-летием со дня образования 
акционерного общества «Трансэнерго»:

- Глазырина Андрея Николаевича, мастера службы энергетика 
цеха 301;

 - Суханова Александра Александровича, начальника участка 
очистных сооружений системы водоотведения цеха 301.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов 
Снежинского городского округа  А. Г. Ремезов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 21

О внесении изменений в Правила  
землепользования и застройки  Снежинского 
городского округа 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о составе и порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа 
(утв. постановлением администрации Снежинского городского 
округа 19.02.2021 № 207), согласно распоряжению администрации 
Снежинского городского округа 03.11.2022 № 470-р «О подготовке 
проекта по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки Снежинского городского округа», с учетом результатов 
проведения публичных слушаний (протокола по результатам 
публичных слушаний от 15.02.2023 г., заключения по результатам 
публичных слушаний от 15.02.2023 г.), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

Внести в Правила землепользования и застройки Снежинского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции решений от 
20.06.2013 № 55, 23.10.2014 № 93, 26.02.2015 № 13, 04.02.2016 № 5, 
22.12.2016 № 141, 24.08.2017 № 81, 29.03.2018 № 27, 13.12.2018 № 132, 
17.10.2019 № 72, 23.09.2021 № 116) следующие изменения:

В пункте 1 статьи 2 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» 
слова «благоустройства территорий» заменить словами «их 
благоустройства».

Пункт 5 статьи 2 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» изложить в 
новой редакции:

«5) дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный 
с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду 
общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и 
имеющий отдельный выход на земельный участок;».

В пункте 3 статьи 5 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» слова 
«деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, в случае планирования осуществления такой 
деятельности» заменить словами «комплексного развития 
территории». 

Пункт 8 статьи 9 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» после 
слов «объектов капитального строительства,» дополнить словами 
«рассмотрению схемы расположения земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества,».

Пункт 2 статьи 15 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» дополнить 
подпунктом 8 следующего содержания:

«8) планируется строительство объектов индивидуального 
жилищного строительства с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ “Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации”.».

Подпункт 1 пункта 1.1. статьи 16 тома 1 «Порядок применения 
и внесения изменений в Правила землепользования и застройки» 
изложить в следующей редакции:

«1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном 
развитии территории;».
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По тексту статьи 16 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» после слов «в 
части 12.12» и «частью 10.2» дополнить словами «статьи 45».

Пункт 4 статьи 18 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» дополнить 
подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) проект схемы расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества».

Пункт 2 статьи 19 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» дополнить 
подпунктом 7 следующего содержания:

«7) обнаружение мест захоронений погибших при защите 
Отечества, расположенных в границах муниципальных 
образований.».

Пункт 3 статьи 19 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» дополнить 
подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:

«3.1) органами местного самоуправления муниципального 
района в случаях, если правила землепользования и застройки 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства местного значения;

3.2) органами местного самоуправления в случаях обнаружения 
мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 
в границах муниципальных образований;».

В статье 20 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки» в пункте 
2 слова «технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения» заменить словами 
«информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 
настоящей статьи».

В пункте 3 статьи 19 тома 1 «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки»:

а) в подпункте 5 слова «созданным Российской Федерацией 
и обеспечивающим реализацию принятого Правительством 
Российской Федерации решения о комплексном развитии 
территории» заменить словами «обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерации решения о 
комплексном развитии территории, которое создано Российской 
Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого 
доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или 
дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого 
более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому 
лицу»;

б) в подпункте 6 слова «юридическим лицом, созданным 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающим 
реализацию принятого субъектом Российской Федерации 
решения о комплексном развитии территории» заменить словами 
«юридическим лицом, определенным субъектом Российской 
Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом 
Российской Федерации, главой местной администрации решения 
о комплексном развитии территории, которое создано субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием или в 
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования составляет более 50 
процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) 
капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому 
юридическому лицу».

Раздел 3 «Градостроительные регламенты» тома 2 дополнить 
статьей 46.1 следующего содержания: 

«Статья 46.1. Градостроительный регламент зоны Р-5
Зона озелененных территорий общего пользования, пляжи
1. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
1) основные виды разрешенного использования:

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Парки культуры и отдыха 3.6.2
- размещение парков культуры и отдыха
Отдых (рекреация) 5.0
обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5 
Охрана природных территорий 9.1
сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств 
земель, являющихся особо ценными
Общее пользование водными объектами 11.1
использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а 
также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Благоустройство территории 12.02

размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

2) вспомогательные виды разрешенного использования:
Стоянка транспортных средств 4.9.2
размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других 
мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, 
мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок

3) условно разрешенные виды использования:

Не подлежат установлению

2. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
Показатели Параметры Обоснование

1. Площадь участка (включая площадь 
застройки), кв. м:

не подлежат установлению

В соответствии с техническими 
регламентами и иными 
нормативными документами в 
зависимости от назначения объекта
СП 42.13330.2016
СП 118.13330.2022

2. Минимальные отступы от границ 
земельных участков, а также расстояние 
между строениями, м:
3. Предельное количество этажей
4. Предельная высота зданий, строений, 
сооружений, м:
5. Показатели плотности застройки в 
границах земельного участка: 
Примечание: 
В соответствии со ст. 98 Земельного кодекса РФ на землях рекреационного назначения запрещается деятельность, 
не соответствующая их целевому назначению.
При проектировании и строительстве (реконструкции) объектов приоритетом является максимально возможное 
сохранение естественного природного ландшафта и растительности.

В статье 24. «Виды территориальных зон» раздела 3 
«Градостроительные регламенты» тома 2 состав территориальных 
зон дополнить видом:

Р-5
Зона озелененных территорий общего 
пользования, пляжи

В статье 26 «Градостроительный регламент зоны Ж-1» раздела 
3 «Градостроительные регламенты» тома 2 подпункт 2) пункта 1 
изложить в следующей редакции:
Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе

14.0

земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в 
малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников 
индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального 
строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых 
домов в малоэтажном жилом комплексе

 В статье 29 «Градостроительный регламент зоны Ж-3» раздела 
3 «Градостроительные регламенты» тома 2 в подпункте 1) пункта 
1 строки «Блокированная жилая застройка. 2.3» изложить в новой 
редакции: 
Блокированная жилая застройка 2.3
размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей 
боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

В статьях 31 «Градостроительный регламент зоны Ж-4», 33 
«Градостроительный регламент зоны Ж-5», 34 «Градостроительный 
регламент зоны Ж-6», 36 «Градостроительный регламент 
зоны ОД-1», 37 «Градостроительный регламент зоны ОД-2», 38 
«Градостроительный регламент зоны П», 39 «Градостроительный 
регламент зоны КС», 45 «Градостроительный регламент зоны Р-3»,  46 
«Градостроительный регламент зоны Р-4», 47 «Градостроительный 
регламент зоны СП-1», 49 «Градостроительный регламент зоны СП-
3» раздела 3 «Градостроительные регламенты» тома 2 подпункт 2) 
пункта 1 дополнить строками следующего содержания: 
Стоянка транспортных средств 4.9.2
размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе 
мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных стоянок

 В статье 38 «Градостроительный регламент зоны П» раздела 3 
«Градостроительные регламенты» тома 2 в подпункте «1) основные 
виды разрешенного использования:» пункта 1:

строки «Легкая промышленность. 6.3» изложить в новой 
редакции:
Легкая промышленность 6.3
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой 
промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из 
кожи и иной продукции легкой промышленности)

дополнить строками следующего содержания:
Фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-
фаянсовой промышленности
Электронная промышленность 6.3.3
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной 
промышленности
Ювелирная промышленность 6.3.4
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной 
промышленности

В статье 39 «Градостроительный регламент зоны КС» раздела 3 
«Градостроительные регламенты» тома 2:

а) в подпункте «1) основные виды разрешенного использования:» 
пункта 1 дополнить строками в редакции:
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Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2

размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

б) в подпункте «3) условно разрешенные виды использования:» 
пункта 1:

строку «Легкая промышленность. 6.3» изложить в новой 
редакции:
Легкая промышленность 6.3
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой 
промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из 
кожи и иной продукции легкой промышленности)

дополнить строками следующего содержания:
Фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-
фаянсовой промышленности
Электронная промышленность 6.3.3
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной 
промышленности
Ювелирная промышленность 6.3.4
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной 
промышленности

В примечании к пункту 2 статьи 40 «Градостроительный 
регламент зоны КС» раздела 3 «Градостроительные регламенты» тома 
2 после слов «Показатель не применяется для земельных участков, 
находящихся в коллективно-долевой собственности,» добавить 
слова «собственности, аренде».

В статье 51 «Градостроительный регламент зоны Л» раздела 3 
«Градостроительные регламенты» тома 2 подпункт «1) основные 
виды разрешенного использования:» пункта 1 дополнить строками 
следующего содержания:
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

По тексту раздела 3 «Градостроительные регламенты» тома 2 
слова «с архитектурно-художественным Советом» заменить словами 
«в установленном порядке», слова «подзона» заменить на слова 
«зона».

По тексту раздела 3 «Градостроительные регламенты» тома 2 
слова «СП 118.13330.2012» заменить словами «СП 118.13330.2022».

В разделе «СОДЕРЖАНИЕ» тома 2 слова «Статья 45. 
Градостроительный регламент зоны Р-34» заменить словами «Статья 
45. Градостроительный регламент зоны Р-3».

На карте градостроительного зонирования в границах 
земельного участка с кадастровым номером 74:40:0000000:4771 
вести территориальную зону «Р-5. Зона озелененных территорий 
общего пользования, пляжи» (соответствующую рекреационной 
функциональной зоне «Зона озелененных территорий общего 
пользования» согласно Генерального плана Снежинского городского 
округа ред. 23.09.2021) за счет части территориальной зоны «Р-2. 
Зона озелененных территорий общего пользования».

Исключить из карты градостроительного зонирования отнесение 
к территориальным зонам территории опережающего социально-
экономического развития, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 115 «О 
создании территории опережающего социально-экономического 
развития “Снежинск”», в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 74:40:1006001:16, 74:40:1006001:21, 
74:40:0105005:7, 74:40:1006002:1, 74:40:0000000:5534, 
74:40:1004003:31, 74:40:0105006:216, 74:40:1004003:10, 
74:40:1006001:235, 74:40:0102009:665 и кадастрового квартала номер 
74:40:0105005.

Утвердить карту градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки Снежинского городского округа в 
новой редакции согласно Приложению 1.

Утвердить изменения в описание местоположения границ 
территориальных зон Правил землепользования и застройки 
Снежинского городского округа согласно Приложению 2.

Обеспечить официальное опубликование изменений в Правила 
землепользования и застройки Снежинского городского округа не 
позднее, чем по истечении семи дней, с даты его утверждения:

на официальном сайте органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,

в издании газеты «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска»,

на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации».

Администрации Снежинского городского округа разместить 
в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования утвержденные изменения в 
Правила землепользования и застройки Снежинского городского 
округа не позднее, чем по истечении десяти дней, с даты его 
утверждения.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                     А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа                  А. С. Пульников

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа

от 16.03.2023 г. № 21

Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Снежинского городского округа

от 16.03.2023 г. № 21
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 22

О деятельности Собрания депутатов Снежинского 
городского округа в 2022 году

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Собрания депутатов 
Снежинского городского округа в 2022 году, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание 
депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

Отчет о деятельности Собрания депутатов  Снежинского 
городского округа в 2022 году утвердить (прилагается).

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                                     А. Г. Ремезов

Приложение
к решению Собрания депутатов
Снежинского городского округа

от 16.03.2023 г. № 22

ОТЧЕТ
о деятельности Собрания депутатов 

Снежинского городского округа
в 2022 году

 
 

Снежинск
2023 год

 Собрание депутатов города Снежинска – 
представительный орган местного самоуправления. В соответствии с 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск» состоит из 
25 депутатов. 

Работа Собрания депутатов строится на принципах 
законности, гласности и подконтрольности избирателям, на тесном 
взаимодействии со всеми ветвями и уровнями власти. 

 В соответствии со статьей 13 Регламента Собрания 
депутатов работа Собрания депутатов Снежинского городского 
округа строится на основе годового плана. План работы формируется 
с учётом предложений депутатов, администрации города Снежинска 
и подведомственных ей учреждений, организаций, общественных 
объединений, политических партий, граждан, а также иных 
институтов гражданского общества.

 План мероприятий является ориентиром для Собрания 
депутатов при принятии решений, которые направлены на 
повышение качества и уровня жизни жителей города Снежинска, 
обеспечение и защиту их прав, а также создание экономических и 
правовых условий развития города Снежинска.

 В 2022 году Собрание депутатов работало в соответствии с 
утвержденным перспективным планом. Перспективный план состоял 
из 9 разделов и 61 пункта:

Планы, стратегии, программы.
Нормотворческая деятельность.
Бюджетный процесс.
Муниципальное имущество.
Отчётные мероприятия.
Информационно-аналитические мероприятия.
Контрольные мероприятия.
Наградная политика.
Информирование населения о деятельности Собрания 

депутатов.
 Для подготовки и формирования плана на постоянной 

основе работает рабочая группа в составе: Ремезова А.Г., Ягафарова 
М.Р., Балашовой И.А., Стеблова М.А., Гладкова Д.В., Туровцева С.Г., 
Котовой Л.В., Сычёва А.М., Шарова В.М. 

Основной формой работы Собрания депутатов являются 
заседания депутатского корпуса. В 2022 году состоялось 16 
заседаний, на которых было рассмотрено 132 проекта решений, 
из них — 43 проекта решений нормативно-правового характера. 
Направления принимаемых в 2022 году Собранием депутатов 
решений приведены и показаны в Таблице 1 и Диаграмме 1.

Таблица 1 — Направление принимаемых решений

№ Направление принимаемых решений
Количество 
решений

1.

По организации местного самоуправления:
- органы МСУ (общие вопросы);
- муниципальная служба;
- противодействие коррупции;
- участие населения в МСУ;
- прочие вопросы местного значения

73
48
14
0
1
10

2. По бюджету и экономике 14
3. По управлению муниципальным имуществом 22
4. По промышленности и городскому хозяйству 17
5. По социальным вопросам 3
6. По актам прокурорского реагирования 1
7. По градостроительной деятельности 2

ИТОГО 132

Диаграмма 1 - Распределение направлений принимаемых 
решений

В соответствии с полномочиями по организации и обеспечению 
местного самоуправления основными направлениями деятельности 
Собрания депутатов являются:

принятие Устава городского округа и внесение в него изменений 
и дополнений;

рассмотрение и утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении;

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

утверждение стратегии социально-экономического развития 
Снежинского городского округа;

определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

определение порядка участия городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

утверждение правил благоустройства территории городского 
округа;

принятие решений о назначении референдума, о проведении 
собраний, опросов граждан, назначение даты муниципальных 
выборов в органы местного самоуправления и утверждение схемы 
избирательных округов;

принятие решения о самороспуске Собрания депутатов;
утверждение порядка управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности;
утверждение порядка учета и обеспечения малоимущих 

граждан, проживающих на территории городского округа 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями;

утверждение порядка и условий приватизации муниципального 
имущества;

утверждение генерального плана городского округа, 
правил землепользования и застройки, порядка осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
муниципального образования;

определение в соответствии с действующим законодательством 
размера платы за жилье и коммунальные услуги;

принятие решений о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов;

принятие решений об участии в хозяйственных обществах;
учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей городского округа 
официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии городского округа, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

В отчетном году Собрание депутатов один раз вносило 
изменения в Устав города Снежинска в целях приведения его в 
соответствие с федеральным и областным законодательством.

За отчетный период особое внимание было уделено следующим 
направлениям деятельности:

- внесение изменений в бюджет города Снежинска на 2022 г. 
и плановый период 2023 и 2024 годов, рассмотрение и принятие 
бюджета города на 2023 г.;

- внесение изменений в нормативно-правовые акты в 
соответствии с принятыми федеральными законами и законами 
Челябинской области;

- принятие нормативно-правовых актов, регулирующих 
различные отрасли городской жизни;

- вопросы жизнедеятельности городского округа;
- рассмотрение обращений и заявлений граждан.

 2022 год вошёл в историю как яркий, наполненный 
событиями, мероприятиями и реализованными проектами. 

 В 2022 году город Снежинск отметил свой 65-летний 
юбилей. Собрание депутатов принимало активное участие во всех 
юбилейных мероприятиях. Заблаговременно провело большую 
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работу по выявлению заслуженных жителей города для награждения 
и присвоения им городских наград и почетных званий – звание 
«Почётный граждан города Снежинска, звание «Почётный ветеран 
города Снежинска», Почетного знака «За заслуги перед городом 
Снежинском». 

 Решением Собрания депутатов присвоены звание 
«Почётный гражданин города Снежинска» следующим заслуженным 
горожанам: Гребёнкину Константину Фридэновичу, Знаменскому 
Владимиру Валерьевичу, Миловидовой Ирине Вячеславовне, Рябову 
Анатолию Андреевичу.

 Звание Почётный ветеран города Снежинска присвоено 
девяти горожанам. 

Восемь снежинцев были отмечены Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Снежинском». 

Также, в юбилейный год при непосредственном участии 
Собрания депутатов проводится конкурс «Лучшая трудовая 
династия города Снежинска», целями и задачами которого 
являются сохранение и приумножение лучших трудовых традиций 
организаций и предприятий, находящихся на территории города 
Снежинска, воспитание у подрастающего поколения уважительного 
отношения к труду и к профессии основателей династии, 
привлечение молодежи к продолжению трудовых традиций 
старших поколений,  повышение престижности профессии. В 2022 
году лучшие трудовые династии в торжественной обстановке были 
награждены дипломами и ценными подарками. Победителем стала 
династия Кошутиных. Трудовой стаж династии Кошутиных в РФЯЦ-
ВНИИТФ – 112 лет. Подарками также отмечены другие участники 
конкурса: династия Абдракиповых (трудовой стаж в Специальном 
управлении ФПС № 7 России – 69 лет), династия Карташовых 
(трудовой стаж в «Трансэнерго» – 77 лет), династия Любимовых 
(трудовой стаж в учреждении Управления образования – 84 года), 
династия Рыбалкиных (трудовой стаж в РФЯЦ-ВНИИТФ – 72 года 9 
месяцев). 

 Не менее ярким и важным событием 2022 года является 
проведение процедуры выборов нового главы Снежинского 
городского округа. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 11 июня 2015 года № 189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного самоуправления 
в Челябинской области», Положением «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Снежинского 
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 09.12.2021 г. № 150, решением 
Собрания депутатов от 20 января 2022 года № 5 объявлен конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы Снежинского городского 
округа. Из двух кандидатур, представленных конкурсной комиссией, 
31 марта 2022 года на заседании Собрания депутатов главой 
Снежинского городского округа был избран Андрей Сергеевич 
Пульников. В напутственных словах депутаты пожелали Андрею 
Сергеевичу с полной самоотдачей трудиться на благо города 
Снежинска и его жителей, сохранять  традиции и преемственность 
поколений.

 В 2022 году Собрание депутатов продолжило успешную 
практику по формированию Перечня приоритетных расходов для 
выделения дополнительных финансовых ресурсов. Приоритеты, 
расставленные руководителями подведомственных организаций 
администрации Снежинского городского округа, были детально 
проанализированы на заседаниях постоянных комиссий. Жаркие 
дискуссии и кропотливая работа дала результат — мы получили 
актуальный, исполнимый и выверенный Перечень.

В целях реализации данного Перечня Собранием депутатов 
в 2022 году последовательно принимались решения, связанные с 
выделением средств на выполнение мероприятий, предусмотренных 
в Приоритетном перечне. 

В их числе:
- приобретение GPS-оборудования для отдела геодезии МКУ 

«Служба заказчика по строительству и ремонту» для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит 
поставить точку в спорах по границам земельных участков, что 
очень важно для садоводов и других участников земельных 
правоотношений;

 - капитальный ремонт Детской художественной школы;
 - комплексный ремонт клуба «Дружба», где в 2022 году создана 

модельная библиотека;
 - строительство IT-куба;
 - ремонт автодорог;
 - ремонт кровли Детской музыкальной школы, УСК «Сунгуль», 

детского сада № 3, Дома быта, частичный ремонт кровли 135-й 
школы;

 - капитальный ремонт трибуны на стадионе имени Гагарина и 
многое другое.

 При формировании бюджета на 2023 год был составлен и 
утверждён новый Перечень приоритетных расходов на 2023 год.

 В 2022 году Собрание депутатов традиционно 
принимало участие в процессе инициативного бюджетирования: 
представительство в рабочей группе по определению территории, 
на которых  реализовывается инициативный проект, участие в 
собраниях граждан по рассмотрению инициативных проектов, 
конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов и 
непосредственное участие в качестве инициаторов проектов. 

 В 2022 году в рамках практики инициативного 
бюджетирования было реализовано 6 проектов: 

 Стоит отметить, что победителем инициативного 
бюджетирования в 2022 году стала депутат Котова Л.В. с проектом 
по устройству комплексной физкультурно-досуговой площадки в 
жилпосёлке № 2, который в последствие был успешно реализован.

Также финансовую поддержку получили и еще 5 проектов:
«Комплексная модернизация инфраструктуры детского 

учреждения» №24.
Создание «Оздоровительного комплекса Аквамарин» д/с №30.
«Создание безопасной среды» в д/с31.
В ПКиО был приобретён аттракцион «Паровозик безрельсовый».
Ремонт тротуара вдоль ул. 40 лет Октября.
 В октябре-декабре 2022 года депутатским корпусом 

была проведена аналогичная необходимая работа по организации 
и проведению конкурсного отбора на получение инициативного 
бюджетирования, но уже в рамках 2023 года. И в этот раз депутаты 
активно участвовали в качестве инициаторов проектов. Изначально 
планировалось выдвижение порядка 30 инициативных проектов. До 
конкурсного отбора дошло уже 26 проектов, которые претендовали 
на финансовую поддержку. Победителями стали:

- МКУ «УФиС» с проектом по устройству резинового покрытия 
для волейбольной площадки на стадионе им. Ю.А. Гагарина - 
стоимость 2,3 млн рублей;

- МКП «Чистый город» с проектом по приобретению 
автогрейдера - стоимость 10 млн рублей;

- МАДОУ № 13 с проектом по созданию безопасного и 
комфортного образовательного пространства - стоимость 1 млн 
рублей;

- МБОУ «Гимназия № 127» с проектом по ремонту туалетов - 
стоимость 1,5 млн рублей;

- Снежинская городская общественная организация «Союз 
ветеранов боевых действий» с проектом по благоустройству 
территории у памятника «Воинам – снежинцам, погибшим в 
локальных войнах» - стоимость  6 млн рублей;

- МБОУ СОШ № 126 с проектом по созданию комфортных и 
безопасных условий обучения учащихся - стоимость 1,2 млн рублей;

- МБДОУ № 3 с проектом по созданию безопасных и комфортных 
условий - стоимость 1 млн рублей.

Общая сумма - 23 млн рублей.
 Все эти проекты подлежат реализации в 2023 году. 

Необходимо отметить, что возросло качество проектов и их 
конкурентность. Для победителей большое значение  сыграла 
поддержка проекта жителями, особенно это проявилось при 
электронном голосовании. И в этом немалая заслуга депутатов.

 К сожалению необходимо отметить, что остаются ещё не 
реализованные проекты по развитию общественных пространств в 
городе. Такие как: 

- памятник первостроителям,
- территория у школы № 117.
 Кроме этого считаем важным к 80-летнему юбилею Победы 

в Великой отечественной войне на площади Победы  провести 
работы по капитальному ремонту и установить памятник «Детям 
войны».

 Этот пункт «По развитию общественных пространств в 
городе» включен в перспективный план Собрания депутатов на 2023 
год.

 В 2022 году Снежинский городской округ участвовал в 
6 национальных проектах в сферах образования, культуры, жилья 
и городской среды, экологии, демографии, цифровой экономике. 
Вопросы реализации и исполнения национальных проектов 
неоднократно рассматривались в течение года на заседаниях 
комиссий Собрания депутатов и на аппаратных совещаниях у  главы 
города, при необходимости оперативно вносились необходимые 
изменения как в нормативно-правовые акты, так и в планы работ, что 
способствовало реализации проектов в установленные сроки:

- 15 сентября 2022 года в рамках регионального проекта 
«Цифровая образовательная» среда открылся Центр цифрового 
образования «IT-куб» с большим количеством различных 
направлений: робототехника, системное администрирование и т.д;

- в рамках регионального проекта «Социальная активность» 
было создано молодёжное пространство в клубе «Юбилейный», 
в котором были проведены ремонтные работы на выделенные 
областью 1 млн рублей;

- по национальному проекту «Культура» регионального проекта 
«Культурная среда» из федерального бюджета было выделено 5 
млн. рублей на создание модельной библиотеки в филиале №1 МБУ 
«Городская библиотека»;

- по национальному проекту «Жильё и городская среда» 
был проведен очередной этап комплексного благоустройства 
территории Парка культуры и отдыха в рамках  федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- по национальному проекту «Экология» регионального проекта 
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами» были выполнены работы по устройству контейнерных 
площадок в городе.

 Реализация всех этих проектов порой проходила очень 
сложно и находилась под пристальным вниманием депутатского 
корпуса. Все проекты были реализованы в 2022 году.

 Одним из значимых направлений деятельности Собрания 
депутатов является знакомство с деятельностью городских 
организаций.  Для выявления насущных проблем, забот, достижений, 
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выработки концептуальных моментов решения задач Собрание 
депутатов (в том числе в рамках экскурсионной формы и проведения 
выездных заседаний постоянных комиссий) в 2022 году продолжило 
серию знакомств с деятельностью городских организаций. Если в 
2021-м году депутаты побывали на предприятиях жизнеобеспечения 
и в учреждениях образования, то в 2022-м уделили внимание 
социально ориентированным некоммерческим организациям. В 
городе Снежинске существует 27 некоммерческих организаций, 
имеющих статус «социально ориентированная». Депутаты и 
сотрудники аппарата Собрания депутатов посетили:

- Автономную некоммерческую организацию помощи 
бездомным животным «Из приюта домой»,

 - Ассоциацию «Дельфин» для развития воднолыжного и других 
видов спорта,  

- Клуб бокса ОСА, 
 - Снежинскую городскую общественную организацию помощи 

детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам 
«БУМЕРАНГ ДОБРА», 

 - Снежинский Городской Женсовет, 
 - Автономную некоммерческую спортивно-досуговую 

организацию по предоставлению услуг в сфере физической культуры 
и развития спортивной пулевой стрельбы «Поток»,

 - Автономную некоммерческую спортивно-досуговую 
организацию «Боец» (секцию тхэквондо), 

- Автономную некоммерческую организацию дополнительного 
образования Клуб дзюдо «Синара». 

 В январе 2023 года мы завершили эту работу, побывав 
в спортивном клубе «Титан», в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Центр предоставления 
услуг в сфере образования, физической культуры и спорта, права», 
в Автономной некоммерческой культурно-досуговой организации 
«Снежинские художники». По результатам выездных комиссий 
депутаты сделали выводы о несомненной социальной значимости 
того или иного СОНКО. Так, после посещения приюта для животных 
по инициативе Собрания депутатов, совместно с Управлением 
образования и при поддержке ППО РФЯЦ-ВНИИТФ, в школах было 
организовано изготовление будок для собак. Будки изготавливались 
самими учениками школ под руководством их преподавателей. 
По мере изготовления будки доставлялись в приют на радость 
благодарным «хвостикам», работникам и волонтерам приюта. 
Жители города Снежинска выражают благодарность и отмечают 
высокую социальную составляющую данной инициативы. Труд, 
созидание и помощь более слабым и незащищенным членам нашего 
общества является одним из важнейших аспектов воспитания 
подрастающего поколения, проявлением доброты, сострадания и  
ответственности. 

 Также необходимо отметить, что в 2021 году Собрание 
депутатов учредило специальное денежное поощрение (подарок) 
Собрания депутатов Снежинского городского округа одарённым 
детям и талантливой молодёжи. Премия вручается ежегодно. 
Премиальный фонд формируется за счет пожертвований из личных 
средств депутатов и сотрудников Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска. В 2022 году шесть юных снежинцев получили от 
Собрания депутатов денежные подарки. Таким образом, эта награда 
за высокие достижения детей и талантливой молодежи становится 
традиционной.

 Помимо указанной премии, в 2022 году депутаты активно 
принимали участие и в других благотворительных акциях. 

 Таких, как помощь некоммерческой организации «Из 
приюта домой» в приобретение корма для собак и частичной оплаты 
услуг ветеринарной клиники,  материальная помощь общественной 
организации «Память сердца» (дети войны),    финансовая и трудовая 
помощь в обустройстве мастерских некоммерческой организации 
«Бумеранг добра», финансовая помощь некоммерческой 
организации «Клуб дзюдо Синара», приобретение призов для 
городского фестиваля «Цветик – семицветик», в котором принимали 
участие подростки с ограниченными возможностями, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из дошкольных и 
школьных образовательных учреждений, из центра помощи детям и 
из общества инвалидов.  

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» в 2022 году 
ее участник – юноша-сирота, получил дополнительное поощрение 
в виде современного ноутбука, который был приобретен на личные 
средства большинства депутатов, главы города А.С. Пульникова, 
его заместителей и руководителя КСП г. Снежинска. Таким образом, 
молодого человека отметили за успехи в учебе и спорте, которых он 
добивается несмотря на жизненные обстоятельства. 

 В целях заботы о мелких животных и птицах, обитающих на 
территории города Снежинска, Собрание депутатов присоединилось 
к благотворительной акции Научно-исследовательского 
испытательного комплекса ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ по установке  и 
наполнению на территории города специальных приспособлений 
для кормления животных и птиц. Горожане активно поддерживают 
это начинание, отмечают высокую заинтересованность в участии 
данного проекта детей.

Отдельным разделом необходимо отметить участие Собрания 
депутатов в сборе финансовых, технических средств, теплых 
вещей, обмундирования и т.д. для мобилизованных граждан и 
добровольцев, участвующих в специальной военной операции, а 
также в оказании помощи их семьям. 

На момент призыва жителей города Снежинска в рамках 
частичной мобилизации депутатами и сотрудниками аппарата 

Собрания депутатов за счет личных финансовых средств оказана 
помощь в виде приобретения спальных мешков и туристических 
ковриков.

По предложению Собрания депутатов создана и эффективно 
работает инициативная группа по оказанию помощи участникам 
боевых действий, возглавляемая депутатом С.Г. Туровцевым. В состав 
данной группы вошли депутаты, представители общественных 
организаций, администрации города Снежинска, родственники 
участников боевых действий, представители конфессий и т.д.  Эта 
инициативная группа эффективно работает и объединяет многие 
общественные организации города. На 31 декабря 2022 года было 
собрано 1 миллион 131 тысяча 494 руб. денежных пожертвований.

 Весной 2022 года город Снежинск присоединился к 
повсеместной акции по сбору гуманитарной помощи для беженцев 
из республик ДНР и ЛНР. Одним из организаторов выступило 
Собрание депутатов. Объединив усилия, коллективы и жители 
собрали продукты питания, одежду, средства личной гигиены, 
медикаменты, игрушки, канцелярию и книги для детей школьного 
возраста. 

Также члены Молодёжной палаты при Собрании депутатов 
поддержали предложение депутатов И.А. Балашовой и С А. 
Щепкиной по организации и проведению новогоднего поздравления 
детей мобилизованных снежинцев.

 В данном отчете также необходимо отметить и другие 
инициативы Собрания депутатов:

 - К юбилею ДОЦ «Орленок» по инициативе Собрания 
депутатов были  изысканы средства для замены старого ограждения 
спортивных площадок современное ЗD-ограждение. Стоимость 
работ составила  – 1 350 000 рублей;

 - Конкурс «Самая благоустроенная территория» - на 
проведение данного городского конкурса среди учреждений 
образования Собрание депутатов выделило  600 000 рублей, ведь 
для садиков и школ – это возможность улучшить инфраструктуру 
и развивающую среду. В 2022 году в конкурсе участвовало пять 
детских садов. Победители и призёры получили денежные 
сертификаты;

 - При содействии Собрания депутатов Законодательное 
Собрание Челябинской области выделило городу Снежинску 
финансовые средства в размере 2 000 000 рублей для приобретения 
новых катамаранов и сапбордов для МБУ «Парк культуры и отдыха»;

- По предложению Собрания депутатов при очередной 
корректировке бюджета были предусмотрены средства на 
частичный ямочный ремонт автодорог в сады по 52-му и 50-му 
маршрутам; 

 Ежегодно каждой весной по инициативе депутатов Собрания 
депутатов на прилегающих к жилым домам территориях проводятся 
субботники, а также традиционная уборка территории после 
зимнего периода в ДООЛ «Орленок»;

- Ежегодно в осенний период Собрание депутатов не оставляет 
без внимания и принимает активное участие в  городском 
экологическом пешем марше «Шаг навстречу». Депутаты и 
сотрудники аппарата Собрания депутатов и КСП г. Снежинска 
совместно вносят свой посильный вклад в поддержание чистоты 
нашего города;

 - В 2022 году депутатами Собрания депутатов проведен 
мониторинг территорий в избирательных округах, не имеющих 
наружного освещения. В перечень попало 100 адресов. Сведения 
переданы в администрацию для включения в Программы по 
модернизации уличного освещения; 

 - Собрание депутатов вышло с инициативой о разработке 
Программы по реконструкции школьных стадионов. Реконструкция 
позволит создать в образовательных учреждениях современную 
спортивную среду с безопасными беговыми дорожками, площадками 
для игровых видов спорта и инвентарем. Программа рассчитана на 
пять лет, основным источником должны стать средства областного 
бюджета; 

 - Не остается у депутатов без внимания и конкурс на самый 
благоустроенный двор. В 2022 году дворы в округах М.Р. Ягафарова 
и В.М. Шарова стали победителями. Депутаты всегда поддерживают 
жителей в стремлении сделать двор красивым, удобным и чистым. 

 В 2022 году были проведены депутатские слушания 
по вопросу «О деятельности МКУ «УГХ». На слушаниях была 
представлена информация о структуре, укомплектованностью 
кадрами, стоящие перед УГХ планы и задачи, эффективность их 
решения, проблематика, а также о ходе реализации мероприятий по 
благоустройству округов в рамках депутатского перечня. 

 В 2023 году мы продолжим работу по проведению 
депутатских слушаний по перспективам развития системы 
здравоохранения, развитию медицинских услуг, о деятельности 
УФИС, деятельности Управления культуры и о деятельности 
городского рынка, 

 Много работы проводится по месту жительства. Депутаты 
традиционно проводят праздники во дворах, приуроченных к 
встречи Нового года, к 1 сентября и т.д. Праздники включают в себя 
проведение «Веселых стартов», различных конкурсов, матчевые 
встречи по мини-футболу, хоккею и, безусловно, общение с 
жителями.

 В 2022 году при непосредственном участии Собрания 
депутатов сформирован новый состав Общественной палаты 
Снежинска. Пятеро членов палаты выдвинуты Собранием депутатов: 
Анастасия Волкова, Валерий Корепанов, Александр Лапшин, Игорь 
Первушин, Валерий Шуклин. 
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         На протяжении всего года депутатский корпус находится в 
тесном взаимодействии с общественными организациями города:

  - Общественной палатой (председатель Чуйкова З.М.);
  - Городской ветеранской организацией (председатель 

Весская Л.П.);
 - Союзом ветеранов боевых действий (председатель 

Корепанов В.А.);
  - Городским обществом инвалидов (председатель 

Шуклина Н.В.);
  - Союзом женщин Снежинска (председатель Ахтямова 

М.Н.);
            - Женсоветом (председатель Чуйкова З.М.);
 -  СГОО помощи детям «Бумеранг добра» и многими 

другими. 
 В течение 2022 года на заседаниях постоянных комиссий, 

на заседаниях Собрания депутатов, а также на совещаниях и в 
рабочих группах с участием депутатов были рассмотрены вопросы, 
касающиеся общественно важных тем жизни города:

 - по перераспределению финансовых средств бюджета на 
переселение жильцов из жилого дома по улице Южная, 33. Принято 
положительное решение;

 - по выделению дополнительного финансирования на 
организацию летней оздоровительной кампании в ДОЦ «Орлёнок»;

 - по подготовке рабочих кадров на базе колледжа СФТИ 
НИЯУ МИФИ;

 - о деятельности Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск в 
2021 году;

 - о переносе памятного знака (обращение ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 7 МЧС России). Принято 
положительное решение;

 - о внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город Снежинск»;

 - о состоянии преступности среди несовершеннолетних;
 - о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних;
 - об установлении мемориальной доски памяти В.Ф. 

Куропатенко;
 - о деятельности СОНКО на территории Снежинского 

городского округа;
  - о рассмотрении информации по адаптации пожилых 

людей к использованию современных технологий для получения 
социально востребованных услуг;

 - о приватизации муниципального предприятия 
«Снежинские бани». Для проработки решения о необходимости и 
возможности приватизации предприятия.    Рабочая группа из 
депутатов, представителей администрации, Комитета по управлению 
имуществом, Контрольно-счётной палаты провела два заседания, 
в том числе с выездом в МП «Снежинские бани». По итогам работы 
рабочая группа приняла следующее решение:

1. Считать целесообразным изъятие из хозяйственного ведения 
предприятия в муниципальную казну неисправной модульной 
котельной с целью её дальнейшего восстановления и использования 
для нужд муниципалитета в качестве работоспособного объекта 
городской энергетической инфраструктуры.

2. Рекомендовать руководителю МП «Снежинские бани» 
предпринять необходимые и достаточные действия, исключающие 
инициирование банкротства предприятия налоговыми органами (в 
т.ч. через заключение соответствующего соглашения).

3. Считать приемлемыми в ближайшей перспективе следующие 
варианты преобразования МП «Снежинские бани» (в порядке 
приоритетности):

- заключение концессионного соглашения в части 
имущественного комплекса (предприятия);

- заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве 
в части имущественного комплекса (предприятия);

- дополнительное инвестирование МП «Снежинские бани» путём 
увеличения его уставного капитала до величины, достаточной (с 
учётом изъятия из хозяйственного ведения модульной котельной) 
для обеспечения положительного значения чистых активов, 
с последующей реорганизацией предприятия в форме его 
преобразования в соответствии с действующим законодательством в 
хозяйственное общество (ООО) со 100%-м участием муниципалитета;

- ликвидация МП «Снежинские бани» с последующей частичной 
либо полной приватизацией имущественного комплекса.

Протокол заседания рабочей группы направлен главе 
Снежинского городского округа и в Собрание депутатов 
Снежинского городского округа;

 - о выделении финансовых средств на работы, связанные с 
демилитаризацией противотанковой пушки ЗИС-2. Решили выделить 
финансовые средства в размере 300 000 руб. на расходы, связанные 
с демилитаризацией противотанковой пушки ЗИС-2, и её установкой 
на площади Победы;

 - о состоянии полигона «7 ключей». Комиссия по 
промышленности и городскому хозяйству провела выездное 
заседание комиссии непосредственно на полигон «7 ключей» и 
приняла следующее решение: МКУ «УГХ» направить в Собрание 
депутатов Снежинского городского округа копию договора на 
захоронение отходов заводом «ЗКС» на территории полигона. А 
также рекомендовала администрации Снежинского городского 
округа в срок до 1 сентября 2022 года направить в Собрание 
депутатов информацию: 

- о покупке измельчителя для древесины (шредера);
 - о возможном использовании оборудования на предприятии 

«Чистый город» для формирования брикетов из измельченных 
порубочных остатков для реализации населению.

 В 2022 году Собранием депутатов было принято решение 
о проведении публичных слушаний от 04 августа 2022 года № 78 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Снежинского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Снежинск»;

 По результатам публичных слушаний были учтены 
рекомендации. По рассмотренному проекту принято решение.

 Работа по рассмотрению и обращению граждан и 
представителей организаций в Собрании депутатов осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации».

 В 2022 году в Собрание депутатов поступило и было 
рассмотрено 20 обращений граждан. Большинство обращений 
касались благоустройства территории Снежинского городского 
округа. Также поступили обращения по таким вопросам, как 
междугороднее автобусное сообщение, введение дополнительных 
автобусных рейсов по садовым маршрутам, ямочный ремонт дорог, 
содержание общедомового имущества в многоквартирных домах, 
о проверке механизма реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в г. Снежинске на 2018-
2024 гг.», об организации выставок, викторин, соревнований для 
патриотического воспитания молодежи, о разработке и внедрении 
перспективных рационализаторских тем. Анализ поступивших 
обращений граждан показывает, что наиболее актуальными 
вопросами являются вопросы коммунального хозяйства, в том числе 
вопросы благоустройства территории Снежинского городского 
округа.

 Все обращения граждан, поступившие в адрес Собрания 
депутатов, рассмотрены в установленный законодательством срок. 
Ответы заявителям даны в полном объеме.  

 Депутаты Собрания депутатов всегда находились и 
находятся в открытом диалоге с избирателями. 

 Депутатами Собрания депутатов было проведено 85 
приемов граждан в рамках деятельности депутатского центра партии 
«Единая Россия». 320 поступивших обращений были рассмотрены. 
Ответы заявителями получены в полном объеме. Личных обращений 
во время приемов было 295, письменных - 25 обращений. 

Итоги работы  депутатского центра в 2022 году, показаны на 
Диаграмме 1.

 На Диаграмме 2 показаны итоги работы с обращениями 
граждан, поступившими в Депутатский центр. 

   Диаграмма 2 - Итоги работы с обращениями 
граждан

На Диаграмме 3 показан характер обращений граждан, 
поступивших в Депутатский центр.

 Диаграмма 3 - Характер обращений граждан

 Кроме того, большое количество различных обращений 
поступает непосредственно депутатам, которые отрабатывают их 
самостоятельно. Работа депутатов на своих округах в течение года 
велась на постоянной основе.

За прошедший год информационная служба Собрания депутатов 
(ИССД) обеспечила допечатную подготовку и официальную 
публикацию документов Собрания, администрации и ряда 
организаций в 59 номерах газеты «Известия Собрания депутатов и 
администрации города Снежинска».

Решения Собрания депутатов размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Снежинска. 
Наряду с правовыми актами Собранием депутатов принимались 
протокольные решения, которые не подлежат официальному 
опубликованию.

Также деятельность Собрания депутатов освещается в газете 
«Снежинск сегодня».

 Текстовые и фотоматериалы о деятельности Собрания 
размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления Снежинска, в группе «Снежинск сегодня» в 
социальной сети ВКонтакте. 

 В целях всестороннего информирования жителей города 
Снежинска о деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, общественных организаций, новеллах 
законодательства, городских событиях   в 2022 году в социальной 
сети ВКонтакте создана группа «Собрание депутатов Снежинского 
городского округа». Было подготовлено и размещено большое 
количество материалов и публикаций о проводимых мероприятиях, 
показывающих положительную роль депутатов, работающих на 
благо нашего города и его жителей. 

В администрацию Снежинского городского округа Собранием 
депутатов регулярно направлялись выписки из протокольных 
решений постоянных комиссий и заседаний Собрания депутатов 
с рекомендациями и поручениями. Осуществляется постоянный 
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контроль за исполнением протокольных решений и рекомендаций 
постоянных комиссий и Собрания депутатов. Были направлены 
рекомендации и поручения после рассмотрения на заседаниях 
Собрания депутатов актов проверок Контрольно-счетной палаты, 
исполнение которых также находится под контролем. Стоит 
отметить, что не все протокольные решения выполнялись в срок. 
Приходилось неоднократно напоминать ответственным лицам 
администрации Снежинского городского округа о важности 
и необходимости их выполнения. В связи с чем разработаны 
поправки в Регламент Собрания депутатов в части своевременной 
подготовки ответов на направленные обращения, протокольные 
решения постоянных комиссий и Собрания депутатов со стороны 
администрации города Снежинска и контроля за их направлением со 
стороны Собрания депутатов.

Заседания Собрания депутатов проходили гласно и открыто, 
с участием представителей средств массовой информации, 
общественных объединений и избирателей, представителей 
прокуратуры.

Комиссия по бюджету и экономике
Комиссия по бюджету и экономике в 2022 году работала в 

составе 6 депутатов: 
Баржак Р. В. (председатель комиссии), Александров Е. С., 

Балашова И. А., Волков А. В., Сычёв А. М., Шаров В. М.
За 2022 год комиссия по бюджету и экономике провела 17 

заседаний, на которых было рассмотрено 125 вопросов, по многим 
вопросам приняты решения Собрания депутатов. 

6 заседаний прошли совместно с другими постоянными 
комиссиями. 

8 расширенных заседаний с участием всех депутатов. 
Основные направления рассматриваемых вопросов:
- принятие, исполнение и корректировки бюджета;
 - утверждение и внесение изменений в Прогнозный план 

(Программу) приватизации муниципального имущества;
 - согласование и внесение изменений в Перечень объектов 

строительства, реконструкции и капитального ремонта;
- согласование финансирования муниципальных программ;
- вопросы приватизации имущества;
- тарифы;
 - условия приватизации муниципального имущества;
 - изменения в план мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Снежинского городского 
округа на период до 2036 года;

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

 - о списании имущества и затрат по прекращенному или 
неосуществленному строительству;

 - о перераспределении финансовых средств на переселение 
жильцов из жилого дома № 33 по ул. Южная;

 - о приватизации МП «Снежинские бани»;
 - обращения граждан.
 Вопрос «О формировании сводного приоритетного 

перечня расходов при проведении очередной корректировки 
бюджета Снежинского городского округа» дважды рассматривался 
на заседании расширенной комиссии с приглашением 
руководителей управлений: культуры, образования, социальной 
защиты населения, городского хозяйства, физической культуры и 
спорта. Руководителями управлений были расставлены приоритеты 
на виды работ, на которые будут направляться финансовые средства 
при корректировке бюджета 2023 года. 

 Комиссией заслушивалась информация:
- о рассмотрении отчета о работе Контрольно-счетной палаты г. 

Снежинска за 2021 год;
- о деятельности Собрания депутатов Снежинского городского 

округа в 2021 году;
- о деятельности администрации города Снежинска в 2021 году;
- о подготовке проектной документации на строительство 

бассейна в городе Снежинске;
- о рассмотрении проекта обращения в Минфин по вопросу 

реализации муниципальной квартиры;
 - о налоговых расходах Снежинского городского округа и 

отчёт об оценке эффективности налоговых расходов за прошедший 
отчетный год по состоянию на 01.01.2022 год;

 - о капитальном ремонте школы № 125. 
 Депутаты бюджетной комиссии приняли участие в 

выездных комиссиях депутатского корпуса для ознакомления с 
деятельностью СОНКО. 

 Также депутаты комиссии приняли участие в публичных 
слушаниях:

- «Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 
2021 год»;

- «О внесении изменений в Устав города Снежинска»;
- «По проекту бюджета Снежинского городского округа на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 гг.».
Депутаты комиссии активно осуществляли свою деятельность и в 

составе ряда межведомственных комиссий.

Комиссия по социальным вопросам
Комиссия по социальным вопросам в 2022 году работала 

в составе тринадцати депутатов: Балашова И. А. (председатель 
комиссии), Кузьмин А. С. (заместитель председателя комиссии), 
Бачинина Е. А., Васильев Д. А., Гладков Д. В., Золотарёв А. М., Котова 

Л. В., Осипова Л. М., Порошин В. Н., Туровцев С. Г., Щепкина С. А., 
Ягафаров М. Р., Ячевская Е. Р.

Вопросы комиссией по социальным вопросам рассматривались 
в соответствии с перспективным планом работы Собрания депутатов 
Снежинского городского округа на 2022 год, а также  в порядке 
поступления.

За 2022 год было проведено 14 заседаний постоянной комиссии, 
на которых было рассмотрено 88 вопросов.

7 заседаний были проведены совместно с другими постоянными 
комиссиями.

Наиболее острыми из рассмотренных вопросов были обращения 
родителей детей, занимающихся волейболом, по обеспечению 
доступности спортивных объектов города и проведения 
официальных спортивных мероприятий по волейболу.

Комиссия приняла решение организовать встречу с участием 
заместителя главы Снежинского городского округа, курирующего 
социальную сферу, руководителя МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска», руководителя (представителя) 
АНО ДО «Центр ПРОФи», руководителя (представителя) Федерации 
волейбола с целью определения резервов и возможностей (прежде 
всего в части использования спортивных игровых залов) для 
оказания реального содействия в организации тренировочного 
процесса и  проведения соревнований по волейболу, а также 
проведения анализа загруженности спортивных игровых залов 
Дворца спорта и Универсального спортивного комплекса за 
период с 01.01.2021 по 01.01.2022 г. и обеспечения необходимого 
и достаточного контроля за формированием и размещением 
Единого календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Снежинска (ЕКП) в соответствии 
с действующими нормативными документами, а также контроля 
за распределением и расходованием бюджетных средств на 
мероприятия ЕКП. По итогам встречи за круглым столом было 
принято решение рассмотреть возможность предоставление 
спортивных залов в образовательных школах. АНО ДО «Центр 
ПРОФи» реализовало это предложение.

В мае 2022 года комиссия повторно рассмотрела вопрос о 
ходе реализации предложений, поступивших от родителей детей, 
занимающихся волейболом. Было принято решение о проработке 
вопроса  по внесению изменений в Правила предоставления 
муниципального имущества социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на территории Снежинского городского округа в части 
использования муниципального имущества, как на  долгосрочной 
основе, так и на кратковременной (по часам).

   Было рассмотрено предложение председателя Собрания 
депутатов А. Г. Ремезова о внесении изменений в Положение 
«О порядке присвоения звания «Почётный гражданин города 
Снежинска» в части выплаты денежных средств в размере 25 тыс. 
руб. при присвоении звания Почётный гражданин города Снежинска. 
Комиссия поддержала предложение единогласно.

  Остро стоял вопрос в 2022 году организации летней 
оздоровительной кампании в МАУ ДОЦ «Орленок» в связи с высоким 
спросом на путевки в «Орленок».

     Комиссия приняла решение:
1) перераспределить путевки с профильной смены на 

оздоровительные смены в количестве 77 штук, в том числе для 
выделения 35 дополнительных путёвок по запросу РФЯЦ – ВНИИТФ;

  2) рекомендовать администрации города Снежинска провести 
анализ технического состояния сетей электроснабжения в МАУ ДОЦ 
«Орлёнок»;

  3) МКУ «Управление образования» проработать вопрос 
о выделении и продаже дополнительных путёвок на летнюю 
оздоровительную кампанию 2022 г.;

   4) МКУ «Управление образования» разработать Порядок 
реализации путёвок в МАУ ДОЦ «Орлёнок».

Управлением образования администрации города Снежинска 
разработан и размещен на официальном сайте органов местного 
самоуправления административный Регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в Снежинском городском округе».

По рекомендации комиссии администрацией города 
запланировано на 2 квартал 2023 года проведение анализа 
технического состояния сетей электроснабжения  в МАУ ДОЦ 
«Орленок».

Особое место в работе социальной комиссии занимает 
деятельное участие в проектах Управления образования (III 
фестиваль детского анимационного творчества «Снежинские 
мультярики» в рамках проекта «Школа Росатома», проекты 
«Икаренок»,  «Я-инженер будущего», «3D-шестеренки», фестиваль 
«Волшебный мир музыки», Спартакиада «Крепыш»). Оно требует 
глубокого погружения в концепцию и практическую реализацию 
проектов. Все они имеют свою тематику и специфику, отличаются по 
возрасту и составу участников.

В июне 2022 года на комиссии был рассмотрен вопрос 
по предложению депутата С.Г. Туровцева о создании штаба 
инициативной группы горожан по оказанию помощи жителям 
города Снежинска - мобилизованным участникам боевых действий. 
В состав инициативной группы вошли представители Храма иконы 
Божией Матери «Державная», председатель Совета ветеранов 
войны и труда, представители Молодежной палаты, председатель 
Снежинской городской организации профсоюза, председатель 
Снежинской общественной организации «Союз ветеранов боевых 
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действий», депутаты Собрания депутатов, председатель Снежинского 
городского женсовета, а также активисты города Снежинска. 
В настоящее время штаб продолжает свою деятельность под 
руководством депутата С. Г. Туровцева.

Комиссия заслушивала информацию:
– о формировании условий для обеспечения жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирных домах приспособлениями  с 
учетом потребностей инвалидов;

–  о подготовке рабочих кадров на базе колледжа СФТИ НИЯУ 
МИФИ;

– отчёт о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
за 2021 год;

– отчет о состоянии преступности среди несовершеннолетних;
–  об организации доставки до мест проживания одиноких 

граждан из стационара;
– о деятельности СОНКО на территории Снежинского городского 

округа;
– об итогах приёмки образовательных учреждений на учебный 

год 2022-2023 гг.;
– об установлении расходных обязательств Снежинского 

городского округа в части оказания медицинской помощи 
обучающимся в спортивных школах;

– о разработке Программы адаптации пожилых людей к 
использованию современных цифровых технологий для получения 
социально востребованных услуг.

Также члены комиссии принимали активное участие в 
расширенном заседании постоянных комиссий при обсуждении 
проекта бюджета Снежинского городского округа на 2023 год 
и плановый период 2023 и 2024 гг. и формирования сводного 
приоритетного перечня мероприятий расходов для внесения 
изменений при проведении очередной корректировки бюджета и 
т.д.

Основные направления рассматриваемых вопросов:
– образование;
– согласование финансирования муниципальных программ;
– физкультура и спорт;
– социальная защита населения;
– бюджет городского округа;
 – поощрение Почетной грамотой Снежинского городского 

округа и Благодарностью Собрания депутатов;
– культура и молодежная политика (курирование работы 

Молодежной палаты при Собрании депутатов Снежинского 
городского округа).

Рассматривались обращения юридических лиц и граждан.
В течение года депутаты комиссии приняли активное участие 

в выездных заседаниях в городское общество инвалидов, а также 
в СОНКО с целью детального ознакомления с их деятельностью, 
техническим состоянием и материальной базой:

 - Автономная некоммерческая спортивно-досуговая 
организация «Боец» (секция тхэквондо), 

 - Автономная некоммерческая спортивно-досуговая 
организация по предоставлению услуг в сфере физической культуры 
и развития спортивной пулевой стрельбы «Поток»,

 - Автономная некоммерческая организация помощи бездомным 
животным «Из приюта домой»,

- Ассоциация «Дельфин» для развития воднолыжного и других 
видов спорта,  

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования Клуб дзюдо «Синара»;

- Снежинская городская общественная организация помощи 
детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам 
«БУМЕРАНГ ДОБРА», 

- Снежинский Городской Женсовет, 
- Клуб бокса ОСА.
Депутаты комиссии активно участвовали в работе ряда 

комиссий, среди которых: коллегия МКУ «УФИС», комиссия по делам 
несовершеннолетних, конкурсные комиссии в образовательных 
проектах, комиссия по жилищным вопросам, комиссия по 
захоронению, по тарифам, комиссия по благоустройству территорий, 
комиссия по инициативному бюджетированию, комиссия по 
внесению изменений в Положение по имущественной поддержке 
СОНКО, комиссия по приемке образовательный учреждений к 
новому учебному году  2022-2023 гг. (доклад, формирование плана 
мероприятий) и т. д.

Комиссия по промышленности и городскому хозяйству
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству в 2022 

году работала в составе  четырнадцати депутатов: Ремезов А. Г. 
(председатель комиссии), Васильев Д. А., Волков А. В., Гладков Д. В., 
Доценко И. В., Канов М. А., Котова Л. В., Осипова Л. М., Сапелкин В. В., 
Халецкий Д. Л., Шаров В. М., Щепкина С. А., Ягафаров М. Р., Ячевская 
Е. Р.

Комиссия по промышленности и городскому хозяйству 
провела 12 заседаний, некоторые из них — совместно с другими 
постоянными комиссиями: по социальным вопросам, по бюджету и 
экономике, по организационным и правовым вопросам.

За отчетный период было рассмотрено 73 вопроса, по 
большинству из них были приняты решения Собрания депутатов.

 Основная тематика вопросов повестки заседаний:
- благоустройство;
- капитальные ремонты;
- организация пассажироперевозок;
- финансово-хозяйственная деятельность;

- приватизация и другие.
Большое внимание комиссия уделяла исполнению Перечня 

работ по благоустройству и ремонту объектов внешнего 
благоустройства, а также по содержанию и ремонту автодорог, по 
капитальному ремонту жилого фонда.

На комиссии по промышленности и городскому хозяйству были 
рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

- приобретение геодезического оборудования, что позволило 
муниципальным службам администрации Снежинского городского 
округа проводить работы по межеванию территорий;

- осуществление капитального ремонта Детской художественной 
школы;

- комплексный ремонт клуба «Дружба», где создана модельная 
библиотека;

- строительство IT-Куба;
- ремонт автодорог;
- ремонт кровли Детской музыкальной школы, УСК «Сунгуль», 

детского сада № 3, Дома быта, частичный ремонт кровли 135-й 
школы;

- капремонт трибуны на стадионе имени Ю.А. Гагарина.
 В 2022 году в рамках комиссии по промышленности и 

городскому хозяйству с приглашением всех постоянных комиссий 
состоялась серия выездных заседаний. 

 Выездные заседания проводились Собранием 
депутатов с целью детального знакомства с работой социально 
ориентированных некоммерческих организаций:

- Автономная некоммерческая спортивно-досуговая 
организация «Боец» (секция тхэквондо), 

 - Автономная некоммерческая спортивно-досуговая 
организация по предоставлению услуг в сфере физической культуры 
и развития спортивной пулевой стрельбы «Поток»,

 - Автономная некоммерческая организация помощи бездомным 
животным «Из приюта домой» (депутаты совместно с Управлением 
образования при поддержке ППО «РФЯЦ-ВНИИТФ» запустили 
«производство» будок для питомцев приюта. Приобретены 
строительные материалы, школьники и педагоги на уроках труда 
изготавливают домики для собак); 

- Ассоциация «Дельфин» для развития воднолыжного и других 
видов спорта,  

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования Клуб дзюдо «Синара»;

- Снежинская городская общественная организация помощи 
детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам 
«БУМЕРАНГ ДОБРА», 

- Снежинский Городской Женсовет, 
- Клуб бокса ОСА.
 Также состоялось выездное заседание в МП «Снежинские 

бани». Были выявлены проблемы в работе данного предприятия. 
Руководителю МП «Снежинские бани» было предложено разработать 
и представить на рассмотрение в Собрание депутатов Снежинского 
городского округа стратегию по устранению проблемных вопросов.

 Руководители перечисленных организаций предоставляли 
в комиссию материалы по своей деятельности, в которых были 
отражены:

 - финансово-хозяйственное состояние;
 - структура и кадровый состав;
 - материально-техническое обеспечение;
 - выполняемые виды работ;
 - проблемы, влияющие на эффективность деятельности 

организаций.
На заседаниях комиссии рассматривались и вносились 

коррективы в разделы расходной части бюджета на 2022 год, 
относящиеся к компетенции комиссии.

В процессе рассмотрения проекта бюджета Снежинского 
городского округа на 2023 год обсуждались и согласовывались 
разделы бюджета, относящиеся к компетенции комиссии, отдельно 
по каждому главному распорядителю бюджетных средств, а также 
муниципальные программы, планируемые к включению в бюджет на 
2023 год.

Рассматривались изменения в решение Собрания депутатов 
Снежинского городского округа от 19.12.2019 г. № 125 «Об 
утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании 
ежегодного перспективного плана работы Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (далее СГО) на 2022 год, а также в 
порядке поступления.

 В течение года комиссией по промышленности и городскому 
хозяйству неоднократно рассматривались условия приватизации 
муниципального имущества, утвержден перечень имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, предлагаемый к передаче в собственность муниципального 
образования «Город Снежинск», внесены изменения в Прогнозный 
план (Программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Снежинск» на 2023 год.

Комиссией по промышленности и городскому хозяйству 
регулярно направлялись в администрацию Снежинского городского 
округа выписки из протоколов заседаний с рекомендациями и 
поручениями. Осуществлялся контроль за их исполнением.

Все обращения, поступившие в комиссию по промышленности 
и городскому хозяйству, рассмотрены в установленный 
законодательством срок. По каждому обращению даны разъяснения. 

Вопросы, выносимые на заседания, по направлению работы 
комиссии, предварительно изучались и обсуждались комиссией по 
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промышленности и городскому хозяйству. 
Депутаты комиссии по промышленности и городскому хозяйству 

работают в составе ряда межведомственных комиссий, в составе 
рабочих групп.

Комиссия по организационным и правовым вопросам
Комиссия по организационным и правовым вопросам в 2022 

году работала в составе пяти депутатов: Стеблов М. А. (председатель 
комиссии), Баржак Р. В., Липатов С. П., Порошин В. Н., Сычев А. М.

За 2022 год комиссия по организационным и правовым 
вопросам провела 12 заседаний.

3 заседания прошли совместно с другими постоянными 
комиссиями: по социальным вопросам, по бюджету и экономике, по 
промышленности и городскому хозяйству.

За отчетный период было рассмотрено 46 вопросов, по 
большинству из них итогом стали решения Собрания депутатов 
Снежинского городского округа.

 В центре внимания комиссии по организационным и 
правовым вопросам находятся:

1) защита прав и законных интересов граждан;
2) работа над Уставом города Снежинска, соответствие его 

федеральному и областному законодательству;
3) подготовка и рассмотрение проектов НПА;
4) обеспечение органов муниципальной власти и 

подведомственных учреждений необходимой нормативной базой, 
своевременное внесение изменений и дополнений в принятые 
ранее документы;

4) осуществление контроля за исполнением решений Собрания 
депутатов, относящихся к компетенции комиссии;

5) другие вопросы (награждение, вопросы депутатской этики).
Предметом рассмотрения комиссии были, в подавляющем 

большинстве, нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления города Снежинска.

Большая работа была проделана по внесению изменений в 
Устав города Снежинска. В настоящее время все изменения в Уставе 
зарегистрированы.

 Были рассмотрены обращения граждан по следующим 
вопросам:

- об организации междугородных пассажироперевозок;
- о начислении платы за капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах.
 Были рассмотрены обращения и предложения прокуратуры по 

ЗАТО г. Снежинска Челябинской области.
 Внесены изменения в структуру администрации 

Снежинского городского округа.
 Внесены изменения в Регламент Собрания депутатов 

Снежинского городского округа.
 Рассмотрен проект соглашения между прокуратурой 

ЗАТО г. Снежинск Челябинской области и органами местного 

самоуправления Снежинского городского округа по отдельным 
вопросам в сфере обеспечения единства правового пространства 
Российской Федерации.

 Осуществлена поддержка законодательной инициативы 
Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области о 
внесении изменений в статью 104 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации.

 Комиссия тесно сотрудничала со специалистами 
администрации города Снежинска, Контрольно-счетной палаты, 
руководителями городских организаций.

 Члены комиссии принимали участие в работе 
межведомственных комиссий, в рабочих группах.

 Важным моментом деятельности Собрания депутатов 
стала качественная проработка вопросов на заседаниях постоянных 
комиссий. Все рассмотренные вопросы в последующем были 
приняты на заседаниях Собрания депутатов. 

 Также депутаты активно участвовали в работе городских 
комиссий и рабочих группах:

 - координационный комитет по разработке программ 
стратегического планирования Снежинского городского округа до 
2025 года;

 - общественная комиссия по обсуждению и организации 
предложений заинтересованных лиц по благоустройству городской 
среды;

 - межведомственная комиссия по благоустройству Снежинского 
городского округа;

 - комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения;
- координационный совет по нацпроектам;
- административная комиссия;
- межведомственная комиссия по определению существенных 

условий договоров аренды муниципального имущества и торгов на 
право заключения таких договоров;

 - комиссия по развитию потребительского рынка г. Снежинска;
 - общественная комиссия по жилищным вопросам;
 - комиссия по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества;
 - комиссия по профилактики коррупции в г. Снежинске;
 - конкурсная комиссия по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами, расположенных в 
Снежинском городском округе;

- координационный совет по охране труда;
 - межведомственная комиссия по отбору кандидатур на 

соискание ежегодных премий ЗСО Челябинской области в сфере 
молодежной политики.

 Таким образом, в 2022 году работа Собрания депутатов 
Снежинского городского округа была эффективной и полностью 
соответствовала всем поставленным задачам в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 23

О внесении изменений в Правила  работы 
и содержания кладбищ  на территории 
Снежинского городского округа

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила работы и содержания кладбищ на 
территории Снежинского городского округа, утвержденные 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 
54 (в редакции от 17.10.2019 г. № 84), изменения, дополнив разделом 
II-1  следующего содержания:

«II-1. Особенности планировочного решения и благоустройства 
места военных захоронений (аллеи захоронений ветеранов боевых 
действий)

2.1. Место военных захоронений (аллея захоронений ветеранов 
боевых действий) является отдельным кварталом территории 
кладбища и согласно проекту разделяется на квадраты (сектора), 
квадрат на участки одиночных захоронений. 

2.2. Земельный участок для захоронения умершего или урны с прахом 
отводится по установленным нормам на основании заявления (Приложение 6).

2.3. Устанавливаются следующие размеры бесплатно предоставляемого 
участка земли для погребения тела (останков) или праха:

2.3.1. Под захоронение тела в гробу  – 2,0 х 2,5 м;
глубина могилы – не менее 1,5 м.
2.3.2. Под захоронение урны с прахом:
в землю – 2,0 х 2,5 м;
2.3.3. Расстояние между земельными участками для захоронения 

умершего должно быть не менее 0,9 м по длинным сторонам и не менее 0,4 м – 
по коротким сторонам.

2.4. В пределах отведенного земельного участка после захоронения 

устанавливаются надмогильные сооружения (надгробия), соответствующие 
Требованиям к типовым образцам надгробных памятников, изготовляемых 
и устанавливаемых в соответствии с нормами расходов, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации 1994 года № 460 
(Указания Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
от 14 февраля 2002 г. № 328/162 и от 12 января 2004 г. № 328/19). Вопросы 
захоронения умершего на месте военного захоронения (аллее захоронений 
ветеранов боевых действий), а также соответствия надгробных сооружений 
Требованиям к типовым образцам надгробных памятников, изготовляемых 
и устанавливаемых в соответствии с нормами расходов, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации 1994 года № 46 
в части консультаций и разъяснений курируются Снежинской городской 
общественной организацией «Союз ветеранов боевых действий (СГОО 
«СВБД»)».

2.5. На месте военных захоронений (аллее захоронений ветеранов 
боевых действий) отведенный для погребения земельный участок должен 
содержаться в чистоте и порядке. 

Установка оградок, скамеек, столов, посадка деревьев и кустарников не 
допускается.

2.6. На местах воинских захоронений (аллее захоронений ветеранов 
боевых действий) разрешается подзахоронение урны с прахом близкого 
родственника (к близким родственникам относятся родители, дети, 
переживший супруг) умершего при наличии свидетельств о смерти 
в подлинниках на ранее захороненного, на умершего, подлежащего 
подзахоронению, а также документов, подтверждающих близкое родство 
между умершими,  с нанесением соответствующей надписи на 
надмогильном сооружении (надгробии). 

Решение  вопроса о возможности подзахоронения в 
существующие могилы принимает администрация города Снежинска 
по заявлению лица, взявшего на себя обязанность по погребению 
умершего.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                    А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа А. С. Пульников
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  16. 03. 2023 № 2

О внесении изменений в Регламент Собрания 
депутатов города Снежинска

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов Снежинского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Регламент Собрания депутатов города Снежинска, 
утвержденный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 02.02.2017 г. № 6 (в редакции решения от 10.02.2022 г. № 18), 
следующие изменения и дополнения:

1) изложить в новой редакции:
 
 - в статье 13 главы IV пункт 2:

«2.  Разработку проекта плана работы Собрания депутатов, 
контроль за его исполнением, а также отчет о его исполнении 
организует заместитель председателя Собрания депутатов.»;

       - в статье 15 главы V пункт 4:

«4. При внесении вопроса на рассмотрение в Собрание 
депутатов должны быть представлены в бумажном и электронном 
вариантах:

1) сопроводительное письмо, подписанное главой города 
Снежинска либо заместителем главы города, курирующим 
направление, к которому относится проект решения;

2) текст проекта решения;
3) пояснительная записка к проекту решения;
4) перечень правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, дополнению (при необходимости);
5) финансово-экономическое обоснование (при необходимости);
6) сравнительная таблица действующей и предлагаемой к 

изменению редакции в случае направления проекта решения о 
внесении изменений в нормативный правовой акт;

7) иные приложенные документы, необходимые для 
рассмотрения вопроса.

 Вопросы, внесенные для рассмотрения в Собрание 
депутатов, без текста проекта решения, пояснительной записки, 
сравнительной таблицы (в случае внесения нормативного 
правового акта), а также электронного варианта, возвращаются 
без рассмотрения сопроводительным письмом заявителю для 
доработки.»;

  - в статье 18 главы V подпункт 1 пункта 3:

«1) доклад, который делает инициатор (представитель 
инициатора) внесения проекта. В случае внесения вопросов 
администрацией города Снежинска, доклад, как правило, делает 
заместитель главы города, курирующий направление внесенного 
вопроса, а в его отсутствие (в случае очередного отпуска, отпуска 
по временной нетрудоспособности, командировки, внеплановых 
совещаний) уполномоченное им должностное лицо;»;

 - в статье 19 главы V подпункт 5 пункта 1:

«5) доклад, который делает инициатор (представитель 
инициатора) внесения проекта. В случае внесения вопросов 
администрацией города Снежинска, доклад, как правило, делает 
заместитель главы города, курирующий направление внесенного 
вопроса, а в его отсутствие (в случае очередного отпуска, отпуска 
по временной нетрудоспособности, командировки, внеплановых 
совещаний) уполномоченное им должностное лицо;»;

 - в статье 19 главы V подпункт 6.1 пункта 1:

«6.1) ведут учет посещаемости депутатами заседаний Собрания 
депутатов, а также причин, по которым депутат отсутствует на 
заседании Собрания депутатов. Присутствие депутата на заседании 
Собрания депутатов фиксируется его подписью в журнале учета 
посещаемости депутатами заседаний Собрания депутатов;»;

 2) дополнить Регламент Собрания депутатов города 
Снежинска главой VII.2 следующего содержания:

«ГЛАВА VII.2

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СНЕЖИНСКА, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЕГО 
РАССМОТРЕНИЯ

Статья 48.2. Порядок внесения отчета о деятельности главы 
городского округа и администрации города Снежинска в Собрание 
депутатов

1. Ежегодный отчет главы городского округа и администрации 
города Снежинска (далее - ежегодный отчет) вносится в Собрание 
депутатов сопроводительным письмом главы городского округа не 
позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

2. Ежегодный отчет вносится в Собрание депутатов на бумажном 
носителе и в электронном виде.

3. Ежегодный отчет должен включать в себя, как правило, 
информацию об итогах социально-экономического развития, о 
демографической ситуации за отчетный период, инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей, 
муниципальных закупках, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
работе административной комиссии, градостроительстве, жилищной 
политике, управлении и распоряжении муниципальным имуществом, 
образовательной деятельности, физическая культуре и спорте, 
культуре и молодежной политике, социальной защите населения, 
взаимодействии с СОНКО, здравоохранении, защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, работе юридического 
отдела, Контрольно-ревизионного отдела, об итогах работы по 
рассмотрению обращений граждан и объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в отчетном году,  об итогах работы по 
рассмотрению поручений и обращений, принятых на заседаниях 
постоянных комиссий Собрания депутатов, заседаниях Собрания 
депутатов в отчетном году, о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов в отчетном году, а также иная информация, 
позволяющая более полно отразить деятельность главы городского 
округа и администрации города Снежинска за отчетный период.

Статья 48.3. Порядок рассмотрения ежегодного отчета

1. Председатель Собрания депутатов направляет поступивший 
ежегодный отчет во все постоянные комиссии Собрания депутатов 
для рассмотрения. Ежегодный отчет подлежит рассмотрению 
всеми постоянными комиссиями Собрания депутатов в порядке, 
установленном настоящим Регламентом. 

2. По итогам рассмотрения ежегодного отчета на заседаниях 
постоянных комиссий Собрание депутатов рассматривает 
ежегодный отчет на открытом заседании в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.

3. При рассмотрении Собранием депутатов ежегодного отчета 
доклад представляется главой городского округа лично.

Время для вопросов и ответов на вопросы, выступлений в 
прениях по ежегодному отчету устанавливается решением Собрания 
депутатов, принимаемым на заседании, на котором заслушивается 
ежегодный отчет.

Статья 48.4. Порядок принятия решения по итогам рассмотрения 
ежегодного отчета 

1. По результатам рассмотрения ежегодного отчета Собрание 
депутатов принимает решение, в котором деятельность главы 
городского округа и администрации города Снежинска  по 
результатам ежегодного отчета признается удовлетворительной или 
неудовлетворительной.

В случае неудовлетворительной оценки деятельности 
главы городского округа в решении Собрания депутатов 
излагаются конкретные обстоятельства, которые послужили 
основанием для признания деятельности главы городского округа 
неудовлетворительной.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» неудовлетворительная 
оценка деятельности главы городского округа по результатам его 
ежегодного отчета, данная два раза подряд, является основанием 
для удаления главы городского округа в отставку.

2. При оценке результатов деятельности главы городского округа 
учитываются в том числе, результаты деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Снежинска, 
а также срок осуществления главой городского округа своих 
полномочий.

3. Собрание депутатов в решении, принимаемом по результатам 
рассмотрения ежегодного отчета, может внести главе городского 
округа предложения по совершенствованию его деятельности, 
деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Снежинска, а также заместителей городского округа, 
отвечающих за работу указанных органов.

4. Решение Собрания депутатов, принимаемое по результатам 
рассмотрения ежегодного отчета, подлежит опубликованию в 
официальных средствах массовой информации, а также размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
10 рабочих дней со дня принятия Собранием депутатов решения по 
результатам рассмотрения ежегодного отчета.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Собрания депутатов
Снежинского городского округа                    А. Г. Ремезов

Глава Снежинского городского округа А. С. Пульников
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 356  2
О создании парковки общего пользования на ул. Маршала  Чуйкова вблизи домов  № 8, 12а, 16, 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 360  3
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования  в 
Снежинском городском  округе» на 2023 – 2030 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 362  15
О внесении изменений  в муниципальную Программу  «Содержание городского хозяйства  в Снежинском городском  округе» 
на 2019 - 2025 гг.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 194-Р  19
О внесении изменений   в приложение к распоряжению администрации 
Снежинского городского округа от 25.09.2017  № 269-р 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  20. 03. 2023 № 195-Р  20
О признании утратившим силу распоряжения администрации  Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  16. 03. 2023 № 17  20
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2022 год 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 18  24
Об утверждении Положения «О порядке деятельности органов местного самоуправления по правовому просвещению и 
правовому  информированию на территории муниципального образования «Город Снежинск»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 19  25
О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы 
Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов 
Снежинского городского округа»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 20  25
О награждении Почетной грамотой Снежинского городского округа и Благодарностью Собрания депутатов Снежинского 
городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 21  25
О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки  Снежинского городского округа 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 22  30
О деятельности Собрания депутатов Снежинского городского округа в 2022 году

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 23  36
О внесении изменений в Правила  работы и содержания кладбищ  на территории Снежинского городского округа

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  16. 03. 2023 № 2  37
О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов города Снежинска


