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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 декабря 2014 № 1948

Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризаНаименование Программы ция и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского
округа» на 2015–2017 гг. (далее — Программа)

Основания разработки
Программы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
— Закон Челябинской области от 21.12.2007 № 235‑ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»;
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009
№ 569;
— Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, утвержденное приказом Министерства культуры РФ
от 03.10.2011 № 954;
— Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением правительства РФ от 26.04.2008 № 315;
— Постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012
№ 262‑П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги по оформлению охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия федерального значения, объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия»;
— Перечень поручений Президента РФ от 28.08.2012 № Пр‑2217;
— Перечень поручений Президента РФ от 11.10.2012 № Пр‑2705,
пункт 4;
— Перечень поручений Губернатора Челябинской области
от 19.11.2013 № 43‑к;
— Положение «Об охране, использовании, популяризации и сохранении культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 138
— Распоряжение администрации Снежинского городского округа
от 27.02.2014 № 57‑р «О разработке муниципальной Программы
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа на 2014–
2016 годы»

Координатор Программы

Первый заместитель главы администрации Снежинского городского
округа

Основной разработчик
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее —
УКиМП)

Об утверждении муниципальной Программы «Сохранение, использование,
популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского
городского округа» на 2015–2017 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2014 № 950, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты
города Снежинска от 12.09.2014 № 02–05/45, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия Снежинского городского округа» на 2015–2017 гг. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 29 декабря 2014 № 1948
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа»
на 2015–2017 гг.
г. Снежинск
2014
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия Снежинского городского округа»
на 2015–2017 гг.
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турного наследия, подготовке схемы границы территории и зон охраны объекта культурного наследия с указанием координат поворотных точек. Указанные документы необходимо подготовить
на 11 объектов культурного наследия.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон), в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной
с ним территории устанавливаются зоны охраны, определяемые проектом зон охраны объекта культурного наследия. Ни на один объект культурного наследия Снежинского городского округа не разработаны и не утверждены зоны охраны. Также в соответствии с положениями Закона на объектах
культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию
об объекте культурного наследия. Обязанность установки информационных надписей и обозначений
возложена на собственника объекта. Ни на одном объекте культурного наследия, Снежинского
городского округа, в том числе и на объектах, находящихся в муниципальной собственности,
не установлены информационные надписи.
3. Разработка муниципальной Программы «Сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия Снежинского городского округа» на 2015–2017 гг. вызвана необходимостью осуществления мероприятий по охране объектов культурного наследия и проведения
научно-исследовательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Снежинск.

Цель:
Сохранение, использование и популяризация историко-культурного
наследия и объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности муниципального образования — ЗАТО Снежинск.
Цель и задачи Программы Задачи:
1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение,
эффективное использование и популяризацию историко-культурного
наследия Снежинского городского округа.
2. Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия
и формирование системы ценностей и исторической памяти населения города.
Сроки реализации Про2015–2017 гг.
граммы
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее —
УКиМП), Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ), управление градостроительства администрации Снежинского городского округа
(далее — УГ), Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования администрации города Снежинска» (далее — УО), Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты
города Снежинска» (далее — УСЗН), Муниципальное бюджетное
учреждение «Клубное объединение «Октябрь» (далее — МУКО
«Октябрь»), Администрация города Снежинска, Муниципальное казенное
учреждение «Управление физической культуры и спорта админиИсполнители Программы страции
города Снежинска» (далее — УФиС), Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3» (далее — МБДОУ № 3), Муниципальное
казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом» (далее — «Детский дом»), Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Снежинская детская музыкальная школа
им. П. И. Чайковского» (далее — ДМШ), Муниципальное казенное
учреждение «Городская библиотека» (далее — «Городская библиотека»), Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика
по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»)

Объемы и источники
финансирования Программы

Показатели эффективности (индикативные показатели)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Организация контроля
за реализацией программы

Раздел 2.
Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в сохранении объектов культурного наследия Снежинского городского округа.
4. Цель Программы:
Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования — ЗАТО Снежинск.
5. Задачи Программы:
· Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение, эффективное использование
и популяризацию историко-культурного наследия Снежинского городского округа;
· Обеспечение доступа населения к объектам культурного наследия и формирование системы ценностей и исторической памяти населения города.
6. Обоснованием для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо исключения объекта
из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими исторической и культурной ценности является подтверждение его историко-культурной ценности на основании государственной историко-культурной экспертизы. Государственную историко-культурную экспертизу осуществляют организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности на объектах культурного наследия (в Челябинской области таких организаций две).
Формирование Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляется путем подготовки описания
предмета охраны объектов культурного наследия, подготовки схемы территориальных границ объекта культурного наследия с указанием координат поворотных точек.
В соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия независимо от категории их историко-культурного значения могут находиться
в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, частной собственности, а также в иных формах собственности, если иной порядок
не установлен Федеральным законом. С собственником (пользователем) в соответствии с п. 5 ст.
55 Закона заключается охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия
с Министерством культуры Челябинской области (Приложение 2). Информация о собственниках
также входит в необходимый перечень документов ст. 17 Закона для принятия решения о включении культурных объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. В случае обнаружения бесхозяйных объектов культурного
наследия, расположенных на территории Снежинского городского округа, их необходимо включить
в реестр муниципальной собственности.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в исторической среде достигается путем
формирования земельного участка под объектом культурного наследия, необходимого для его
содержания, а также разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Снежинского городского округа, находящихся в муниципальной собственности.
Организация ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия является основополагающим направлением и включает в себя:
— обследование технического состояния объекта;
— разработку проектно-сметной документации;
— производство ремонтно-реставрационных работ.
7. Популяризация объектов культурного наследия представляет собой деятельность, направленную на организацию общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия, формирование понимания необходимости его сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, повышение образовательного уровня, организацию досуга.
Популяризация объектов культурного наследия включает в себя:
— обеспечение общественной доступности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Снежинского городского округа, путем установки информационных надписей и обозначений;
— выпуск популярных информационно-справочных изданий, посвященных объектам культурного
наследия.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. Объем финансирования Программы в 2015–2017 гг. —
370 674* рублей, в том числе:
— 2015 г. — 190 770 рублей
— 2016 г. — 179 904 рублей
— 2017 г. — 0 рублей
* — Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при
формировании (корректировке) бюджета на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период).
1. Оформление акта технического состояния выявленного объекта
культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности:
— 2015 г. — 6 актов,
— 2016 г. — 5 актов,
— 2017–0 актов.
2. Оформление технического (кадастрового) паспорта объекта культурного наследия:
— 2015 г. — 4 паспорта.
3. Заключение охранных обязательств собственника (пользователя)
выявленного объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности:
— 2015 г. — 6 охранных обязательств,
— 2016 г. — 5 охранных обязательств,
— 2017–0 охранных обязательств.
Реализация муниципальной Программы будет способствовать:
— Гарантии сохранения исторического и культурного наследия Снежинского городского округа, представляющего собой 11 объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
ЗАТО Снежинск, составляющих духовные и материальные ценности,
значимые для сохранения и развития самобытности г. Снежинска
и его окрестностей.
— Обеспечение информированности населения об историческом
и культурном наследии города, развитие интереса к охране и осознание ценности сохранения существующего наследия, его значение для
будущих поколений через просветительско-издательскую деятельность.
— Уточнение перечня объектов культурного наследия и осуществление мероприятий по включению данных памятников истории и культуры в Единый государственный реестр.

Раздел 3.
Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы — измеряемые
количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам
8. Реализация муниципальной Программы будет способствовать гарантии сохранения исторического и культурного наследия Снежинского городского округа, представляющего собой 11 объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Снежинск, составляющих духовные и материальные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности г. Снежинска и его окрестностей; обеспечению информированности населения об историческом и культурном наследии города, развитию интереса к охране и осознанию ценности сохранения существующего наследия, его значения для будущих поколений через просветительско-издательскую деятельность, а также уточнению перечня объектов культурного наследия и осуществлению
мероприятий по включению данных памятников истории и культуры в Единый государственный
реестр.
9. Социальные последствия Программы направлены на формирование чувства патриотизма
и исторического самосознания, приобщение широких социальных категорий населения к историкокультурным ценностям и наследию Снежинского городского округа.
10. Экономическая реализация Программы обеспечит сохранность памятников истории и культуры и ближайшей к ним среды, эффективность их использования и благоприятное зрительное восприятие объектов культурного наследия.
11. Реализация программных мероприятий позволит исполнить полномочия по сохранению,
использованию объектов культурного наследия, находящихся в собственности Снежинского городского округа (Положение «Об охране, использовании, популяризации и сохранении культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденное решением Собранием депутатов города Снежинска от 01.10.2008 № 138).
12. Значения показателей эффективности Программы представлены в таблице.
Индикативные показатели по результатам реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляют в рамках своих компетенций: координатор Программы, финансовое управление, комитет
экономики, Контрольно-счётная палата, Собрание депутатов.

Раздел 1.
Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость её решения
1. Культурное наследие играет огромную роль в духовно-нравственном и эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения.
Пункт 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации признает необходимым сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры.
Сохранение культурного наследия имеет приоритетное значение для Российской Федерации для
обеспечения свободного доступа граждан к культурным ценностям и ознакомления с культурным
наследием страны. Приобщение к историческому и культурному наследию является важнейшим
из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей,
влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
2. Город Снежинск является одним из городов Уральского региона, имеющих статус закрытого
административного территориального образования. Данные города представляют собой достаточно
специфическую линию градостроительства страны советского периода развития. Снежинск сочетает
в себе историческую уникальность и значимость ядерного научно-производственного центра с богатым и не до конца исследованным археологическим наследием, а также сохранившейся градостроительной структурой середины XX века. Всё это делает уральский «атомград» объектом значительной историко-культурной ценности. В настоящее время ЗАТО Снежинск не имеет статуса исторического населенного пункта Российской Федерации. В 2001 году ЮУрГУ по заказу ГНПЦ и администрации г. Снежинска был разработан «Историко-архитектурный план и проект охранных зон
г. Снежинска Челябинской области», в котором дана оценка более 220 объектов ценной историкокультурной и природной среды. Требуется корректировка данного историко-архитектурного опорного плана.
В список объектов культурного наследия Челябинской области, расположенных на территории
Снежинского городского округа, включено 88 объектов. Из них 4 объекта утрачено, 4 объекта записано дважды. Фактически в настоящее время на территории Снежинского городского округа находится 80 объектов культурного наследия, включённых в указанный список. Из общего количества
объектов 11 находятся в муниципальной собственности. Объектов, включённых в Единый государственный реестр народов Российской Федерации, нет.
В соответствии с информационным письмом Министерства культуры Российской Федерации
от 22.03.2012 № 46–01–39/12‑ГИ утвержден перечень сведений и документов, необходимый для
регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В соответствии
с указанным перечнем, регистрация объектов культурного наследия в Едином государственном реестре осуществляется при обязательном предоставлении описания предмета охраны объектов куль-

Наименование индикативного
показателя
Количество актов технического состояния выявленного
объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности
Количество технического (кадастрового) паспорта объекта культурного наследия
Количество охранных обязательств собственников
(пользователей) выявленного объекта культурного
наследия, находящегося в муниципальной собственности

Значение показателя Значение показа- Значение показана 2015 год
теля на 2016 год теля на 2017 год
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
6

5

0

4

0

0

6

5

0

Раздел 4.
Ресурсное обеспечение Программы
13. Источник финансирования Программы — местный бюджет.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 370 674* рублей, в том
числе:
— 2015 г. –190 770 рублей;

2

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (325) 14 января 2015 года
— 2016 г. — 179 904 рубля;
— 2017 г. — 0 рублей.

1.11

Бюст «Портрет П. П. Бажова»

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7
1.8.
1.9.
1.10

0

МКУ «СЗИГХ»

0
0

МКУ «СЗИГХ»
УКиМП; ДМШ
УКиМП; «Городская библиотека»

32 000

0

0

128 000
190 770

0
179 904

0
0

85 521
25 585
79 664
0

76 172
0
0
30 164

0
0
0
0

0

34 807

0

0

38 761

0

УКиМП
УСЗН
МКУ «СЗИГХ»
УО
Администра-ция
г. Снежинска
УФиС

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия Снежинского городского округа»
на 2015–2017 гг.

.

Перечень документов,
необходимых для оформления охранного обязательства собственника (пользователя) объекта
культурного наследия
Для оформления акта технического состояния на выявленный объект культурного наследия заявитель предоставляет в ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» заявление и следующий пакет документов (заверенные
копии):
1. Приказ (Положение) о назначении на должность руководителя;
2. Паспорт гражданина РФ, доверенность (если по доверенности, то паспорт доверительного
лица);
3. Устав (Положение) организации;
4. План БТИ;
5. Свидетельство о государственной регистрации права;
6. Выписка из Единого государственного реестра объектов капитального строительства;
7. Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности (пользования)
на объект культурного наследия, либо на нежилое или жилое помещение в объекте культурного
наследия, либо на земельный участок, занимаемый объектом археологического наследия;
8. Банковские реквизиты;
9. Адрес организации юридический и фактический.
Для оформления охранного обязательства собственника (пользователя) выявленного объекта
культурного наследия заявитель представляет в Министерство культуры заявление (Приложения
2 и 3 к Административному регламенту) и следующий пакет документов (заверенные копии):
1. Приказ о назначении руководителя или доверенность, выданная лицу, уполномоченному подписывать соответствующие документы от имени юридического лица;
2. Учредительный документ юридического лица;
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН);
4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН);
5. Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности (пользования)
на объект культурного наследия, либо на нежилое или жилое помещение в объекте культурного
наследия, либо на земельный участок, занимаемый объектом археологического наследия;
6. Технический паспорт (кадастровый паспорт) объекта культурного наследия (нежилого или
жилого помещения в объекте культурного наследия), выданного организацией, осуществляющей
технический учёт и инвентаризацию объектов капитального строительства (при оформлении охранного обязательства по объекту, являющемуся объектом капитального строительства);
7. Кадастровый план земельного участка (при оформлении охранного обязательства по объекту
археологического наследия);
8. Акт технического состояния объекта культурного наследия (нежилого или жилого помещения
в объекте культурного наследия), составленный областным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия
Челябинской области» в 3 экземплярах (в 4 экземплярах в случае, если охранное обязательство
оформляется по объекту культурного наследия федерального значения)

Перечень мероприятий Программы

1.1

2015 г.

УО;
МБДОУ № 3

0

2.4.

Итого по разделу 2:
Всего по Программе:
Итоги по бюджетополучателям:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия Снежинского городского округа»
на 2015–2017 гг.

1.

30 164

2.2.
2.3.

Раздел 5.
Срок реализации Программы
15. Срок реализации Программы — 2015–2017 гг.

№ п/п

0

0

2.1.

Раздел 6.
Описание системы управления реализацией Программы,включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы
16. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляет ее
Координатор — первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа.
17. Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска, являясь разработчиком Программы, осуществляет организацию деятельности по сохранению, использованию
и популяризации объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального
образования «Город Снежинск»,
координацию исполнения мероприятий настоящей Программы, несёт ответственность за целевое
и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивает эффективность реализации Программы, а также формирует и представляет отчет главному распорядителю средств
о ходе реализации Программы в соответствии с Положением «О порядке разработки, утверждения
и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе».
18. Исполнителями Программы являются: УКиМП, КУИ, Управление градостроительства, Управление образования, УСЗН, МУКО «Октябрь», Администрация города Снежинска, УФиС, МБДОУ № 3,
«Детский дом», ДМШ, «Городская библиотека», МКУ «СЗИГХ».
Мероприятия Программы закрепляются за исполнителями, которые несут ответственность за объемы и качество выполнения этих мероприятий.
Исполнители программы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, отчитываются о выполнении закрепленных за ними мероприятий.
19. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы разработчик уточняет
целевые индикаторы и показатели Программы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утверждённым бюджетом города и утверждённой сводной бюджетной росписью.

2016 г.

Итого по разделу 1:
62 770
179 904
Оформление технического (кадастрового) паспорта объекта культурного наследия
Памятник В. И. Ленину (ск. Бродский И.).
2015 г.
32 000
0
1970 г.
Мемориальный комплекс «Победа». 1987 г.
2015 г.
32 000
0
Бюст «Портрет П. И. Чайковского»
2015 г.
32 000
0

2.

* — Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем
финансирования будет утверждаться при формировании (корректировке) бюджета на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Бюджетные средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, расходуются
посредством заключенных договоров (контрактов) в соответствии с действующим законодательством.
14. Мероприятия Программы представлены в Приложение 1 к Программе

Здание детского сада № 3. 1958 г.

Сроки
Объем финансирования
Бюджетополупроведе(рублей)
чатель, исполниния меро- 2015 г.
тель мероприя2016 г.
2017 г.
приятия
тия
Проведение технического осмотра выявленных объектов культурного наследия муниципальной собственности
УСЗН;
«Детский
Здание детского дома. 1957 г.
2015 г.
25 585
0
0
дом»
Памятник
В. И. Ленину
2015 г.
7 832
0
0
МКУ «СЗИГХ»
(ск. Бродский И.). 1970 г.
Мемориальный комплекс «Победа». 1987 г.
2015 г.
7 832
0
0
МКУ «СЗИГХ»
Бюст «Портрет П. И. Чайковского»
2015 г.
7 437
0
0
УКиМП; ДМШ
Рельефно-мозаичные композиции
2015 г.
6 647
0
0
УКиМП; ДМШ
«Музыка»
Бюст «Портрет
УКиМП; «Город2015 г.
7 437
0
0
П. П. Бажова»
ская библиотека»
УКиМП; МУКО
Дворец культуры «Октябрь. 1965 г.
2016 г.
0
50 587
0
«Октябрь»
УКиМП; МУКО
Клуб «Химик»
2016 г.
0
25 585
0
«Октябрь»
Администра-ция
Здание горсовета. 1961 г.
2016 г.
0
34 807
0
г. Снежинска
Дворец спорта.
2016 г.
0
38 761
0
УФиС
1961 г
Объекты, мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
От30. 12. 2014 № 1949

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 декабря 2014 № 1949

Стоимость услуг, предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии от 30.12.2014 (протокол № 7), руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2015 стоимость услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным
учреждением «Ритуал-Сервис», согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 26.11.2014 № 1726 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Ритуал-Сервис».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

№ Наименование услуги
п/п
гроба с телом умершего
1. Вынос
из зала траурных обрядов
Перенос
гроба с телом умершего
2. к месту погребения
Копка могилы и погребение (забивка крышки гроба, опускание
3. гроба в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного холмика, установка указателя на могиле)
4. Обивка гроба тканью
5.

Прокат венка

Единица
измерения

Стоимость
услуг

руб.

171,37

руб.

514,02

руб.

5267,03

руб.

464,95

руб.

50,00

нистрации Снежинского городского округа от 27.11.2013 № 1824 (с изм. от 08.12.2014 № 1796) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 декабря 2014 № 1952

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 31. 12. 2014 № 1952

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2014 № 950, на основании статей 40, 41 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе»
на 2014–2016 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением адми-

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

3
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3. Раздел VI. «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 5 025 000,0 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 2 625 000,0 руб.:
2014 год — 875 000,0 руб.;
2015 год — 875 000,0 руб.;
2016 год — 875 000,0 руб.;
средства федерального бюджета — 2 400 000,0 руб.:
2014 год — 2 400 000,0 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного)
бюджетов.
Средства федерального (областного) бюджета предоставляются в виде субсидии на условиях
софинансирования мероприятий Программы. Заявка на предоставление субсидии подается ежегодно в Министерство экономического развития Челябинской области в соответствии с соответствующим постановлением Правительства Челябинской области.»

Программа финансируется за счет средств местного и федерального (областного) бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит
5 025 000,0 руб.,
в том числе:
Объем и источ- средства местного бюджета — 2 625 000,0 руб.:
ники финанси- 2014 год — 875 000,0 руб.;
рования
2015 год — 875 000,0 руб.;
Программы
2016 год — 875 000,0 руб.;
средства федерального бюджета — 2 400 000,0 руб.:
2014 год — 2 400 000,0 руб.;
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и федерального (областного) бюджетов.
2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

Финансовая поддержка будет оказана 16 субъектам малого и среднего предпринимательства,
в том числе:
в 2014 году — 10
в 2015 году — 3
в 2016 году — 3;
количество сохраненных и созданных новых рабочих мест на предприятиях
малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, — 153,
в том числе:
сохраненных:
в 2014 году — 110
в 2015 году — 16
в 2016 году — 18;
созданных:
в 2014 году — 6
в 2015 году — 1
в 2016 году — 2;
прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) в предприятиях малого
и среднего предпринимательства, получивших субсидии,
в том числе:
в 2014 году — до 24,9 процента
в 2015 году — до 25,1 процента
в 2016 году — до 25,5 процента;
количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего
предпринимательства, за период действия Программы — 54, в том числе:
в 2014 году — 17
в 2015 году — 18
в 2016 году — 19

4. Таблицу Раздела IX. «Ожидаемые результаты и показатели реализации Программы» изложить
в новой редакции:
№ Целевые индикаторы
п/п и показатели
1
1.
2.
3.
4.
5.

Ед.
изм.

2
Оказание финансовой поддержке субъектам
малого
и среднего предпринимательства
Количество сохраненных рабочих мест
на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии
Количество созданных новых рабочих мест
на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии
Прирост оборота от реализации товаров
(работ и услуг) в предприятиях малого
и среднего предпринимательства, получивших субсидии
Количество участников конкурсов, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства

Показатели
2015 г. 2016 г.
5
6

3

2014 г.
4

всего
7

ед.

10

3

3

16

ед.

110

16

18

144

ед.

6

1

2

9

%

до 24,9

до 25,1

до 25,5

-

ед.

17

18

19

54

5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции
(прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий Программы
№
п/п

Мероприятия

Исполни-тели
Программы

1

2

3

Источник
финансирования

Объемы финансирования мероприятий
из средств местного бюджета (руб.)
2014 год

2015 год

2016 год

всего

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
ОТ
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области и органов местного самоуправления в сфере регулирования
АП
1.1. деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и разработка предложений по их совершенствованию
СДЖ
ОКС
Проведение
общественной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления,
регулирующих
развитие
малого
ОТ
1.2. и среднего предпринимательства
ОКС
ОТ
Проведение
аналитических,
прогнозных
и
иных
исследований,
социологических
опросов
по
вопросам
развития
малого
и
среднего
предприниматель1.3. ства в Снежинском городском округе
АП
СДЖ
Итого по разделу 1:
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

мероприятия не требуют финансирования

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных
организаций и договорам займа
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по участию в торгово‑экономических миссиях,
выставках, ярмарках
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских проектов

ОТ
ОКС
ОТ
ОКС
ОТ
ОКС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства

ОТ
ОКС

МБ

100 000,0

100 000,0

100 000,0

300 000,0

ФБ

600 000,0

2.5.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

ОТ
ОКС

МБ

740 000,0

692 000,0

692 000,0

2 124 000,0

ФБ
МБ

1 800 000,0
840 000,0

792 000,0

792 000,0

2 424 000,0

ФБ

2 400 000,0

-

-

2400 000,0

ОКС

-

-

-

-

-

ОТ

-

-

-

-

-

2.1.
2.2.
2.3.

Итого по разделу 2:

600 000,0
1 800 000,0

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.
3.2.

Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства
Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для предоставления в аренду или подлежащем продаже

Итого по разделу 3:
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства
Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Снежинска» информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном каталоге «Предприятия малого и среднего бизнеса города Снежинска»
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки
Содействие выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке развития предпринимательства, оплата регистрационных сборов и иных расходов по участию в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития
предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной продукции
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства

ОТ

-

-

-

-

-

ОТ

-

-

-

-

-

МБ

35 000

37 000

37 000

109 000,0

—

-

-

-

-

—

-

-

-

-

МБ

-

40 000,0

40 000,0

80 000,0

МБ

-

6 000,0

6 000,0

12 000,0

МБ

35 000,0

83 000,0

83 000,0

201 000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОТ
АП
СДЖ
ОТ
ОТ
ОТ
ОТ
ОКС
АП
СДЖ

Итого по разделу 4:
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1.

Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

5.2.

Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, информационно-справочных и презентационных материалов

мероприятия не требуют финансирования

ОТ
ОКС
АП
СДЖ
ОТ
ОКС
АП
СДЖ

-

мероприятия не требуют финансирования

Итого по разделу 5:
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
6.1.

Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов», распространение методических материалов по созданию собственного
дела для субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства и незанятого
и социально незащищенного населения города

4

ОТ
ОКС
АП
СДЖ

-

-

-

-

-
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Исполни-тели
Программы
Мероприятия
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тренингов для действующих субъектов малого и среднего предпринима- ОТ
тельства, начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства.
Итого по разделу 6:

№
п/п
6.2.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Источник
финансирования
—

Объемы финансирования мероприятий
из средств местного бюджета (руб.)
—
—
—
мероприятия не требуют финансирования

МБ
ФБ

875 000,0
2 400 000,0

875 000,0

875 000,0

Всего

3 275 000,0

875 000,0

875 000,0

—
2 625 000,0
2 400 000,0
5 025 000,0

Используемые сокращения:
ОТ — отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации города Снежинска;
ОКС — Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города Снежинска;
АП — некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей города Снежинска»;
СДЖ — автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»;
МЦР — АНО образовательно-консультационный Центр «МЦР — Снежинск».
БИ — Снежинский инновационный бизнес — инкубатор;
МБ — местный бюджет;
ФБ — федеральный бюджет.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 декабря 2014 № 1954
О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Снежинского городского
округа» на 2014–2016 гг.
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском
городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.06.2014 № 950,
на основании статьи 40 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского
городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 17.12.2013 № 1930 (с изменениями от 06.02.2014 № 141,
от 20.05.2014 № 759, от 05.06.2014 № 871, от 26.08.2014 № 1262,
от 23.10.2014 № 1560) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 31. 12. 2014 № 1954
Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.
1. Раздел 8 «Источник и объем финансирования» Паспорта
Программы изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Финансирование областного и федерального бюджетов производится по уникальным кодам целевых статей расходов.
Объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 33 651 301,20 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 996 600,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.

— ОБ — 1 955 300,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 955 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов».
3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы и объем
финансирования» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 33 651 301,20 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 996 600,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 955 300,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 955 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов».
5. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан
Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий
№
п/п
1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Исполнители
Объем финансирования (руб.)
мероприятия
Источник финансирова- Всего на
ния
2014–
2014 год
2015 год
2016 год
2016 гг.
2
3
4
5
6
7
8
I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан:инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения
в развитии или поведении; сирот и оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
Ведение учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных мерах социальУСЗН
Без доп. фин
ной поддержки
МУ «КЦСОН»
Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернувБез доп. фин
МУ «КЦСОН»
шиеся из мест лишения свободы)
УСЗН
Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в разрезе категорий)
Без доп. фин
МУ «КЦСОН»
Ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровлению (в том числе
Без
доп.
фин
МУ
«КЦСОН»
в летний оздоровительный период) за счет различных источников финансирования
Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профилактики социального сиротства в семьях, нахоБез доп. фин
МУ «КЦСОН»
дящихся в социально опасном положении и семей группы риска
Итого по разделу I:
Без доп. фин.

Наименование мероприятия

II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан
2.1.

Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям),
не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей

2.2.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации

2.3.

местный бюджет

164 430

54 810

54 810

54 810

местный бюджет

2 241 000

747 000

747 000

747 000

УСЗН
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи

местный бюджет

0

0

0

0

УСЗН
МУ «КЦСОН»

2.4.

Меры социальной поддержки семей, родивших детей в декаду Дня семьи и Дня матери в виде оказания единовременной материальной (адресной социальной) помощи

местный бюджет

480 000

160 000

160 000

160 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

2.5.

Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д.
детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи)

местный бюджет

504 000

168 000

168 000

168 000

2.6.

Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи

местный бюджет

1 162 500

387 500

387 500

387 500

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

2.7.

Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида

местный бюджет

4 674 075

1 558 025

1 558 025

1 558 025

УСЗН

2.8.

Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов
из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека

местный бюджет

246 000

106 000

70 000

70 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»
Снежинский
городской совет
ветеранов
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

27 871 578

9 191 828

9 339 875

9 339 875

УСЗН
УСЗН

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны
и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушед2.9. ших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны,
жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).
единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения
2.10. Оказание
средств самоконтроля
Итого по разделу II:

местный бюджет

2 700 000

900 000

900 000

900 000

40 043 583

13 273 163

13 385 210

13 385 210

III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
3.1.

Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально
опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде

местный бюджет

527 544

175 848

175 848

175 848

3.2.

Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, больным хроническим гломерулонефритом)

местный бюджет

4 126 953

542 025

1 792 464

1 792 464

3.3.

Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование
инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей)

местный бюджет

852 000

284 000

284 000

284 000

3.4.

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов

местный бюджет

294 000

98 000

98 000

98 000

3.5.

Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката

местный бюджет

300 000

100 000

100 000

100 000

местный бюджет

5 148 370

1 389 532

1 879 419

1 879 419

УСЗН

местный бюджет

6 574 591

2 304 283

2 135 154

2 135 154

УСЗН

3.6.
3.7.

Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3‑х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ–инфицированных матерей, в виде выплаты денежных средств на специальные молочные продукты детского питания
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде
выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде
ежемесячных денежных выплат

5

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 01 (325) 14 января 2015 года
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

3.8.

Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.9.

Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся насилию или
жестокому обращению

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению
Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворникам
(уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях,
предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников жилья
(старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»:
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающим в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского
городского округа
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающим в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского
городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»:
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе
«Поселок Сокол»
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе
«Поселок Сокол» (кредиторская задолженность прошлых лет)
Компенсация расходов МП «Снежинские бани»:
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане»

2 058 224
958 700
996 600

982 926
958 700
1 955 300

982 926
958 700
1 955 300

УСЗН
УСЗН
МУ «КЦСОН»

7 900

7 900

21 855 434

6 959 812

7 447 811

7 447 811

2 876 100
4 907 200

958 700
996 600

958 700
1 955 300

958 700
1 955 300

местный бюджет

76 800

25 600

25 600

25 600

УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

3 223 898

1 023 898

1 100 000

1 100 000

УСЗН

214 415,30

214 415,30

0

0

24 081,20

24 081,20

0

0

1 453 649,60

1 453 649,60

0

0

176 831,60

176 831,60

0

0

31 700

31 700

0

0

2 400

2 400

местный бюджет

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

Итого по разделу III:

4 024 076
2 876 100
4 907 200

местный бюджет

местный бюджет

местный бюджет

за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задолженность прошлых лет)

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

4.6.

Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг
в виде предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска

местный бюджет

475 800

158 600

158 600

158 600

УСЗН

4.7.

Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью)

местный бюджет

220 598

30 000

95 299

95 299

4.8.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

местный бюджет

315 948
12 900
112 200

110 500
4 300
37 400

102 724
4 300
37 400

102 724
4 300
37 400

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УО
Управление культуры
УФиС

местный бюджет

772 500

257 500

257 500

257 500

УО

местный бюджет
местный бюджет

0

0

0

0

МКУ «СЗИГХ»

27 918

27 918

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

МКУ «СЗИГХ»
Администрация
города Снежинска
ЦМСЧ‑15

местный бюджет

49 554,24

49 554,24

0

0

МКУ «СЗИГХ»

3 901,91

3 901,91

0

0

4 785 338

4 785 338

0

0

366 624,84

366 624,84

0

0

Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях
4.10. Устройство
(по личным заявлениям)
4.11. Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул. Комсомольская (проект, установка)
4.9.

вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего взрос4.12. Приобретение
лого населения, сотрудников муниципальных учреждений
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):
4.13. по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская
задолженность прошлых лет)
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
4.14. Сокол» Снежинского городского округа
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
4.15. Сокол» Снежинского городского округа
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации
4.16. Предоставление
инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий

местный бюджет

771 914

771 914

0

0

местный бюджет

32 763,51

32 763,51

0

0

МКУ «СЗИГХ»

местный бюджет

2 832 057

944 019

944 019

944 019

2 034 192

678 064

678 064

678 064

0

0

11 731 973,20

3 403 506

3 403 506

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
Снежинский
городской совет
ветеранов
МКУ «СЗСР»
УСЗН
МУ «КЦСОН»
Снежинский
городской совет
ветеранов

1 506 603

0

0

179 750

179 750

0

0

1 686 353
82 124 355,20
2 876 100

1 686 353
33 651 301,20
958 700

0
24 236 527
958 700

0
24 236 527
958 700

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету вете4.17. ранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской области

местный бюджет

4.18. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН

местный бюджет

270 000

270 000

4.19. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача

местный бюджет

251 000

251 000

Итого по разделу IV:
18 538 985,20
V. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые,
патриотические, спортивные, культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов
5.1.

Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов

местный бюджет

5.2.

Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов

местный бюджет

Итого по разделу V:
местный бюджет
федеральный бюджет
областной
бюджет

Всего по Программе:
в том числе:

местный бюджет
федеральный бюджет

УСЗН
МКУ «СЗИГХ»
УО
МКУ «СЗСР»
Администрация города Снежинска
Управление культуры
УФиС

МКУ «СЗИГХ»

1 506 603

4 907 200

996 600

1 955 300

1 955 300

72 699 715
2 876 100

25 030 509
958 700

23 834 603
958 700

23 834 603
958 700

областной
бюджет

4 907 200

996 600

1 955 300

1 955 300

местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

7 941 092,20
1 088 448
270 000
0
12 900
112 200

7 941 092,20
368 000
270 000
0
4 300
37 400

0
360 224
0
0
4 300
37 400

0
360 224
0
0
4 300
37 400

УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинский городской совет ветеранов
УСЗН
МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска»
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых»
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»
УО — Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»
МАУ ДОЦ «Орленок» — Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского»
Администрация города Снежинска — Администрация Снежинского городского округа Челябинской области
ЦМСЧ‑15 — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства»
МКУ «СЗСР» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» Снежинский городской совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Управление культуры — Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
УФиС — Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска»
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Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение
В связи с обращениями жителей города Снежинска и в соответствии с требованиями ст. 34 Земельного Кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136‑ФЗ, прошу Вас в ближайшем
номере информационного издания «Известия Снежинского
городского Совета депутатов и администрации города Снежинска» опубликовать информацию о предстоящем формировании
следующего земельного участка для целей не связанных со строительством:
— из земель населенных пунктов площадью 4,3 га, местоположение: г. Снежинск, ул.Садовая, для садовых участков, предназначенных для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников и не подлежащие переводу в зоны жилой
застройки усадебного типа; цель использования — для ведения
коллективного садоводства.
— из земель населенных пунктов в границах кадастрового
квартала номер 74:40:0402004 площадью 400,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Мамина-Сибиряка,

38, для площадки отдыха.
— из земель населенных пунктов в границах кадастрового
квартала номер 74:40:0101052 площадью 214,0 м.кв, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул.Березовая, 39, для
выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников.
— из земель населенных пунктов в границах кадастрового
квартала номер 74:40:0105005 площадью 776,0 м.кв, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе Каслинского
шоссе, для выращивания овощных культур, садовых деревьев
и кустарников.
— из земель населенных пунктов в границах кадастрового
квартала номер 74:40:0105005 площадью 991,0 м.кв, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе Каслинского
шоссе, для выращивания овощных культур, садовых деревьев
и кустарников.
— из земель населенных пунктов в границах кадастрового
квартала номер 74:40:0105005 площадью 857,0 м.кв, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе Каслинского
шоссе, для выращивания овощных культур, садовых деревьев
и кустарников.
— из земель населенных пунктов в границах кадастрового
квартала номер 74:40:0105005 площадью 858,0 м.кв, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе Каслинского
шоссе, для выращивания овощных культур, садовых деревьев
и кустарников.
Оформленные в письменном виде заявления, обращения или
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возражения по вопросу размещения указанных объектов принимаются от граждан, юридических лиц в течение пяти дней со дня
публикации данной информации.

Информационное сообщение
Администрация Снежинского городского округа в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ сообщает о возможном
(предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 10 (десять)
лет
из земель населенных пунктов земельного участка с кадастровым номером 74:40:0202002:300, площадью 685 кв. м. с видом
разрешенного использования: для выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарников, местоположение: Челябинская область, г Снежинск, п Ближний Береговой, в районе садоводческого кооператива № 28
По вопросам, связанным с предоставлением указанного
земельного участка (возражениях против размещения конкретных объектов) заинтересованные лица вправе обратиться в отдел
договорных отношений муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (каб. 20), тел. 3–03–33,
в течение 10 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения, в рабочие дни с 8:30 до 12:00 с 13:00 до 17:30
часов.
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