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страции города Снежинска» (далее — УКМП);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН);
— Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обеспечения населения» (далее — КЦСОН);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр» (далее — МЦ);
— Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска);
— Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск (далее — ОМВД) (по согласованию);
— Отдел УФСБ России по Челябинской области в г. Снежинске (далее — ОУФСБ) (по согласованию);
— Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная медикосанитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства (далее — ЦМСЧ № 15)
(по согласованию);
— Снежинский межрайонный отдел Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области (далее — МРО УФСКН) (по согласованию);
— ФГУ «Филиал по Снежинскому городскому округу Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН (далее — УИИ) (по согласованию);
— Областное казённое учреждение «Центр занятости населения» (далее — ЦЗН) (по согласованию);
— Снежинский физико-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее — СФТИ НИЯУ МИФИ);
— Снежинский филиал Южно-Уральского государственного университета (далее — СФ ЮУрГУ);
— Снежинский политехнический техникум (далее — СПТ);
— администрация Снежинского городского округа (далее — Администрация);
— Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ);
— комиссии и группы, созданные администрацией г. Снежинска (межведомственная комиссия
по профилактике преступлений и правонарушений на территории Снежинского городского округа
(МК ППП), оперативная группа оперативного штаба в городе Снежинске (ОГОШ), антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Снежинск (АТК), антинаркотическая комиссия г. Снежинска (АНК);
— отдел военного комиссариата Челябинской области по городу Снежинску (далее — отдел ВК)».

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 сентября 2015 № 1142
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы
Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 17.12.2013 № 1922 (с изменениями от 25.02.2015 № 234) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

2. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2014–2016 гг. составит 420 323,44 руб., в том числе:
2014 год — 200 000 руб.;
2015 год — 220 323,44 руб.;
2016 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 04.09.2015 № 1142
Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений
в Снежинском городском округе»
на 2014–2016 годы

2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2014–2016 гг. составит 420 323,44 руб., в том числе:
2014 год — 200 000 руб.;
2015 год — 220 323,44 руб.;
2016 год — 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
3. Приложение к Программе «Основные программные мероприятия» изложить в новой редакции
(прилагается).

1. Раздел «Основные исполнители программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее — УГО и ЧС);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — УО)
— Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики админи-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы
Основные программные мероприятия
Получа
Объем финансирования,
тель
Источник
Всего
руб.
бюджетфинансиро
по
проНаименование мероприятия
Исполнители
ных
вания
грамме
2014 г.
2015 г.
2016 г
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, совершенствование системы профилактики преступлений
и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений
1.1. Разработка на основе Программы плана работы МК ППП на очередной год
МК ППП
Б/фин.
МК ППП
на заседании МК ППП субъектов профилактической работы о результатах реализа- исполнители
1.2. Заслушивание
мероции программных мероприятий
Б/фин.
приятий
Введение штатной единицы социального работника в МКУ «КЦСОН» для внедрения, организации
УСЗН
1.3. и отработки системной деятельности по социальной реабилитации граждан без определенного
По
смете
КЦСОН
УСЗН
места жительства и вернувшихся из мест лишения свободы
КЦСОН
Проведение в целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, предупреУО
1.4. ждения беспризорности и безнадзорности городских межведомственных акций: «Дети улиц»,
УКМП
Б/фин.
«За здоровый образ жизни», «Подросток», «Защита»
УФиС
УО,
обеспечения занятости несовершеннолетних во внеурочное время через возможности
УКМП,
1.5. Поддержка
учреждений культуры, дополнительного образования, физкультуры и спорта
УФиС,
Б/фин.
«МЦ»
УО,
1.6. Обеспечение трудоустройства подростков в течение учебного года и в каникулярный период
администрация,
По смете УО
ЦЗН
администрация,
Проведение
мероприятий
по
организации
летнего
отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
и
подОМВД,
1.7. ростков, состоящих на учёте в ОМВД
Б/фин.
УСЗН,
ГУ ЦЗН
ЦЗН
Организация и обеспечение работы участковых уполномоченных полиции ОМВД в закрепленных
ОМВД,
1.8. за ними общеобразовательных учреждениях с относительно сложной криминогенной обстановкой
УО,
Б/фин.
(МБОУ СОШ № 117, 121, 122, 126, 135)
администрация,
Проведение мероприятий и оказание услуг, направленных на профилактику преступлений и праКЦСОН
1.9. вонарушений среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации:
КЦСОН
Б/фин.
— социально-правовое и социально-психологическое консультирование;
ЦЗН,
системы мер, включая стимулирование работодателей, способствующей закреплению
1.10. Разработка
ОМВД,
на рабочих местах граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний
Б/фин.
УИИ
ОМВД,
в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без
УИИ,
1.11. Содействие
Б/фин.
определенного места жительства
ЦЗН,
КЦСОН
администрация,
Проведение межведомственных акций по выявлению торговых точек, допускающих продажу
ОМВД,
1.12. алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, с привлечением виновных лиц к ответОМВД,
Б/финн.
ственности
МРО УФСКН
Совершенствование
городской
системы
видеонаблюдения
за
местами
массового
пребывания
МБ
1.13. граждан; ремонт и техническое обслуживание видеокамер системы
КУИ
0
0
0
0
КУИ
Установка
средств
видеонаблюдения
УКМП
По
смете
1.14. в городской библиотеке
УКМП
УКМП
Адмиежегодного социологического исследования общественного мнения о деятельности
ОМВД
1.15. Проведение
нистра0
0
0
0
ОМВД, в том числе по осуществлению профилактики правонарушений
Администрация
МБ
ция
Итого по разделу:
МБ
0
0
0
0
2. формирование на территории городского округа толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения
прав и свобод человека
Повышение квалификации педагогических работников по формированию эмоциональноотношения к этнокультурному наследию, воспитанию толерантности, патриоУО
2.1. положительного
УО
По смете УО
тизма, гражданственности через систему методической работы и курсы повышения квалификации
методических комплектов по программе воспитания толерантности в образователь2.2. Приобретение
УО
УО
По смете УО
ных учреждениях
УО,
в образовательных учреждениях округа, в том числе дошкольных и дополнительного
Б/фин.
2.3. Реализация
УКМП
образования программы по
формированию эмоционально-положительного отношения к этнокультурному наследию, воспитанию толерантности, патриотизма, гражданственности
Работа по формированию у подростков и молодёжи эмоционально-положительного отношения
толерантности, патриотизма, гражданственности посредством:
УКМП,
Б/фин.
2.4. к—воспитанию
размещения материалов на сайтах образовательных учреждений;
УО
— цикла передач по радио, телевидению г. Снежинска
и проведение на базе подростковых молодежных и спортивных клубов и центров
УКМП,
Б/фин.
2.5. Организация
округа мероприятий, направленных на воспитание толерантности
УФиС
Организация мероприятий, посвященных Международному Дню толерантности (16 ноября):
проведение классных часов «Мы все такие разные» (знакомство с культурой разных народов
УО
2.6. —
населяющих Урал, Россию)
УО
По смете УО
— оформление стендов «Говорящие стены» по теме Международного Дня толерантности
УКМП
УКМП
По смете
2.7. Праздничные мероприятия посвящённые Дню России, Дню народного единства.
УКМП
УКМП
УКМП
По смете
2.8. Проведение татаро-башкирского праздника «Сабантуй»
УКМП
встреч с представителями общественных и религиозных организаций, представитеСФТИ НИЯУ МИФИ,
Б/фин.
2.9. Проведение
лями национальных меньшинств
СПТ
в техникуме конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической
Б/фин.
2.10. Проведение
интеграции, воспитание
СПТ
культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма
Реализация духовно-нравственной концепции в рамках реализации федерального образователь2.11. ного
УО
Б/фин.
стандарта начального общего и основного общего образования
УО,
Организация в образовательных учреждениях разъяснительной работы по профилактике экстреСФТИ
Б/фин.
2.12. мизма и разъяснению действующего законодательства, устанавливающего юридическую ответНИЯУ МИФИ,
ственность за совершение экстремистских действий
СФ ЮУрГУ,
СПТ
системной основе осуществлять мониторинг материалов российских федеральных и региоОУФСБ,
Б/фин.
2.13. На
нальных, местных СМИ по проблематике противодействия экстремизму
ОМВД
ОМВД,
Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных
администрация,
Б/фин.
2.14. группировок
(в том числе в местах молодежного досуга)
УКМП,
УФиС
Изучение деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций
УКМП, ОМВД,
Б/фин.
2.15. и принятие практических мер по устранению условий для рекрутирования молодежи в нефорОУФСБ
мальные молодежные объединения экстремистской направленности
Обеспечение
деятельности
призывной
комиссии
и
ее
участия
в
проведении
социально
—
патриоАдминистрация,
Админи2.16. тической акции «День призывника»
М. Б.
108 866
83 866
25 000
0
Отдел ВК
страция
Транспортные расходы на торжественные проводы молодежи в армию, при участии общественно291
134
116
134
175
000
0
Администрация,
Администи города
2.17. Транспортные
М. Б.
расходы на торжественные проводы молодежи в армию, при участии общественноОтдел ВК
страция
20
323,44
0
20
323,44
0
сти города (кредиторская задолженность прошлых лет)
Осуществление обмена информацией с подразделениями МВД РФ в городах Касли, Верхний УфаОМВД
Б/фин.
2.18. лей о проявлениях религиозно-политического экстремизма и эффективных методах борьбы
ОУФСБ
с ними
Итого по разделу:
М. Б.
420 323,44
200 000 220 323,44
0
3. Совершенствование на территории городского округа системы профилактики терроризма, повышения антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения
Перечня потенциально опасных, объектов, мест массового пребывания людей,
УГО и ЧС, ОМВД,
Б/фин.
3.1. Корректировка
и объектов жизнеобеспечения
ОУФСБ
№
п/п
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и корректировка паспортов антитеррористической защищенности определённых
3.2. Разработка
Перечнем объектов
Осуществление мониторинга местных средств коммуникации по проблематике противодействия
3.3. терроризму с доведением информации до заинтересованных муниципальных органов и общественных структур
Проведение по вопросам профилактики терроризма занятий, инструктажей с персоналом выде3.4. ленных
объектов
практических занятий и тренировок с персонала выделенных объектов по отработке
3.5. Проведение
навыков действий при угрозе террористического акта
Обновление
3.6. образованияинформационных стендов антитеррористической направленности в учреждениях
информационно-пропагандистского сопровождения в средствах массовой информа3.7. Обеспечение
ции основных мероприятий АТК
Оснащение
техническими
средствами наблюдения и контроля учреждений культуры — объектов
3.8. проведения массовых мероприятий
и обеспечение контроля за техническими средствами охраны и наблюдения учреждений
3.9. Развитие
физкультуры и спорта — объектов проведения массовых мероприятий
объектов ДЮСШ «Олимпия» средствами экстренной связи с полицией, охранно3.10. Оборудование
пожарной сигнализацией
и эксплуатация систем обеспечения доступа в учреждениях образования (гимназия —
3.11. Установка
пилотный проект; школа 121)
Контроль за поддержанием технического состояния дверей и запирающих устройств подвальных
3.12. и чердачных помещений, цокольных, технических этажей и других подсобных помещений многоквартирных домов в целях защищённости от проникновения посторонних лиц
и контроль за обеспечением антитеррористической защищенности потенциально
3.13. Организация
опасных объектов

Руководители объектов,
ОГОШ
ОУФСБ,
ОМВД

Б/фин.

Руководители объектов, ОУФСБ, ОМВД,
УГОиЧС
Руководители объектов,
ОГОШ
УО

Б/фин.

Б/фин.

Б/фин.
УО

АТК, ОГОШ

По смете
УКМП
Б/фин.

УКМП
УФиС
УФиС
УО

По смете УО
Б/фин.

УФиС

МКУ «СЗИГХ»

По смете
УФиС
По смете УО
Б/фин.

УГОиЧС,
ОГОШ,
АТК
АТК
ОМВД

Б/фин.

Оказание содействия в обеспечении антитеррористической защищенности объектов инженерной
3.14. инфраструктуры,
Б/фин.
находящихся в собственности муниципалитета
Итого по разделу:
Б/фин.
4. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями городского округа
Проведение анализа наркоситуации в городском округе, выработка решений АНК и рекомендаций АНК, МРО УФСКН,
4.1. администрации города и субъектам профилактики НОН по повышению эффективности профиОУФСБ, ОМВД,
Б/фин.
лактики наркомании
ЦМСЧ № 15
АНК, субъекты антиРассмотрение
на
заседаниях
АНК
проблемных
вопросов
профилактики
наркомании,
а
также
4.2. выработка управленческих решений в сфере НОН
наркотичес
Б/фин.
кой деятельности
Координационного совета по профилактике ДДТТ, употребление ПАВ и девиантных
4.3. Деятельность
УО
.
Б/фин.
форм поведения детей и подростков
администрация,
Изучение состояния воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства,
УО,
4.4. в учреждениях основного и дополнительного образования, культуры и спорта по вопросам проУФиС,
Б/фин.
филактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни
УКМП
Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических акций «Юмор против
наркотиков», «Дети улиц»,
4.5. «За здоровый образ жизни» и др.
Обеспечение городской акции
«День борьбы с наркоманией»
Приобретение программы «Первичная профилактика наркозависимости и табакокурения» в целях
мероприятий
4.6. проведения
и услуг, направленных на профилактику наркомании среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.7. Проведение спортивно-массовых мероприятий под лозунгом «Спорт против наркотиков»
Организация и проведение групповых и индивидуальных тренингов, лекций, консультаций, семи4.8. наров, встреч, смотров‑конкурсов по профилактике злоупотребления наркотическими средствами
и пропаганде здорового образа жизни
4.9. Проведение конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании
социологического исследования «Курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания
4.10. Проведение
в подростковой среде» в рамках мониторинга наркоситуации
Проведение семинаров‑практикумов для педагогов школ, занимающихся вопросами профилак4.11. тики злоупотребления ПАВ, с привлечением специалистов регионального Центра профилактики
употребления ПАВ УрФО, Екатеринбург
через учебные предметы, формирующие понимание социальных и медицинских
4.12. Формирование
последствий наркозависимости (валеология, ОБЖ, физическая культура, химия, биология и т. д.),
навыков здорового образа жизни, предупреждение употребления ПАВ
в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием специалистов центра
4.13. Проведение
«Форпост», Екатеринбург)
профилактической антинаркотической помощи семье: родительские собрания, лекции,
4.14. Оказание
индивидуальное консультирование. Распространение памяток «Правила конструктивной беседы
с ребенком о наркотиках», «Родителям о наркотиках»
Внедрение технологий профилактики наркомании и организационно-управленческих моделей
4.15. физкультурно-профилактической работы среди молодежи на базе физкультурно-спортивных
учреждений
комплекса мер по предупреждению спроса на наркотики среди учащихся СПТ;
4.16. Осуществление
проведение семинаров‑тренингов, организация кружковой работы

УКМП,
УО, администрация,
УФиС,
ЦМСЧ № 15

УКМП

По смете
УКМП

КЦСОН

КЦСОН

По смете
КЦСОН

УФиС,
МЦ
МЦ,
УКМП
ЦМСЧ № 15, МРО
УФСКН

4.19.

4.20.
4.21.
4.22.
4.23.

УКМП
УО

По смете
УКМП
По смете УО

УО

УО

По смете УО

УО

УО

По смете
УО

УО

УО

По смете
УО

УО,
администрация,
КЦСОН
УФиС,
УО

0

0
420 323,44

0
200 000

0
220 323,44

0
0

420 323,44
0

200 000
0

220 323,44
0

0
0

Б/фин.
Б/фин.
За счет
собств.
средств
За счет
собств.
средств

СПТ

Всего по Программе:
в т. ч. по получателям:
Администрация
КУИ

0

Б/фин.

4.17. Разработка и проведение мероприятий профилактики наркомании в студенческой среде
4.18.

0

По смете
УФиС

УКМП
МЦ
УО

СФТИ НИЯУ МИФИ,
СФ ЮУрГУ
Обеспечение контроля за деятельностью лечебных учреждений города Снежинска и иных органиЦМСЧ № 15, МРО
заций, занимающихся производством, использованием и оборотом прекурсоров, проведение проУФСКН
верок учета и использования прекурсоров
Проведение проверок:
МРО
УФСКН,
— технической укрепленности оборудования организаций, связанных с оборотом наркотических
ОМВД
лекарственных препаратов;
- медицинских работников, допущенных к работе с наркосодержащими лекарственными препаратами
УКМП,
Проведение традиционной спартакиады «Спорт против наркотиков», 4 этапа
МЦ
Проведение антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
УКМП,
Спартакиада по 6 видам спорта, 3 этапа
МЦ
Проведение комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий, оперативноМРО УФСКН, ОМВД,
профилактических операций «Мак», «Канал», направленных на противодействие контрабанде,
ОУФСБ
сбыту наркотических средств, групповой и организованной наркопреступности
Обеспечение работы «телефона доверия» по вопросам противодействия НОН; принятие мер
ОМВД, МРО УФСКН,
по повышению оперативности реагирования на заявления граждан
ОУФСБ
Итого по разделу

0

Б/фин.
Б/фин.

УКМП
УКМП

По смете
УКМП
По смете
УКМП
Б/фин.
Б/фин.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 сентября 2015 № 1143

1. Считать утратившими силу следующие административные регламенты:
— Административный регламент предоставления отделом жилья и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по предоставлению социальных выплат для
улучшения жилищных условий семьям работников бюджетной сферы в рамках муниципальной
целевой Программы реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 гг. от 25.10.2011 № 1437;
— Административный регламент предоставления отделом жилья и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по предоставлению социальных выплат для
улучшения жилищных условий молодым семьям и дополнительной социальной выплаты молодым
семьям при рождении ребенка в рамках Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске»
на 2011–2015 гг. от 26.09.2011 № 1236 и от 23.12.2011 № 1774;

О признании административных регламентов утратившими силу
В соответствии с п. 1 части 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
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— Административный регламент предоставления отделом жилья и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по предоставлению гражданам социальной
выплаты для улучшения жилищных условий в рамках подпрограммы «Развитие системы ипотечного
жилищного кредитования» муниципальной целевой Программы реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.
от 26.09.2011 № 1238 и от 15.02.2012 № 183;
— Административный регламент предоставления отделом жилья и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по признанию граждан нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, ведению учета и предоставлению жилых помещений, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 07.11.2011 № 1503;
— Административный регламент предоставления отделом жилья и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по признанию участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан нуждающимися в жилых помещениях, ведению
учета с целью предоставления жилищных субсидий или обеспечения жильем, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 № 1773;
— Административный регламент предоставления отделом жилья и социальных программ адми-

нистрации города Снежинска муниципальной услуги по признанию граждан, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, нуждающимися в жилых помещениях, ведение учета с целью
обеспечения их жильем или предоставления жилищных субсидий, утвержденный постановлением
администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 № 1775;
— Административный регламент предоставления отделом жилья и социальных программ администрации города Снежинска муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений по договору социального найма, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 07.11.2011 № 1501.
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.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов
в 2014 году — 12 317 533 руб.
в 2015 году — 22 881 698 руб.
в 2016 году — 9 026 350 руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации составляет 10 838 170 руб., в том числе:
в 2014 году — 5 958 520 руб.
в 2015 году — 4 879 650 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Объем финансирования Программы из федерального бюджета на весь период реализации составляет 1 375 090 руб., в том числе:
в 2014 году — 1 375 090 руб.
в 2015 году — 0 руб.
в 2016 году — 0 руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет
56 438 841 руб., в том числе:
в 2014 году — 19 651 143 руб.
в 2015 году — 27 761 348 руб.
в 2016 году — 9 026 350 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.».
2. Главу IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет
56 438 841 руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в Таблице 1.
Таблица 1

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 сентября 2015 № 1147
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» 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 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015
№ 815), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 13.11.2013 № 1708 (с изменениями от 03.08.2015 № 1003) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

Год
2014
2015
2016
Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от _07.09.2015_ № _1147_
Изменения
в муниципальную Программу «Развитие образования
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.

Сумма, руб.
19 651 143
27 761 348
9 026 350
56 438 841

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2015 года.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления субсидий автономным и бюджетным учреждениям, финансирования казенных учреждений в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного
и местного бюджетов.
Средства федерального и областного бюджетов финансируются по уникальным кодам бюджетной классификации.».
3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет
44 225 581 руб., в том числе:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной Программе
«Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2014–2016 гг.

Система программных мероприятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Источник финансирования

Наименование мероприятия

1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек
областной бюджет
местный бюджет
Установление системы видеонаблюдения
областной бюджет
местный бюджет
Создание условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
областной бюджет
Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственместный бюджет
ным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических
областной
бюджет
и дидактических пособий к ним
местный бюджет
Приобретение оборудования для учебных кабинетов общеобразовательных учреждений для реализации ФГОС
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение игрушек и развивающих игр, художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования для реализации ФГОС
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и общего образования
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
2. Поддержка и развитие образовательных учреждений
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Школа года»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Детский сад года»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Инновации в общем образовании»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» в учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования
областной бюджет
местный бюджет
Модернизация локальной компьютерной сети и подключение к ней всех компьютеров учреждений
областной бюджет
Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях организации предоставления гражданам первоочеместный бюджет
редных муниципальных услуг в электронном виде и создания единого городского информационного образовательного
областной бюджет
пространства
местный бюджет
Приобретение оборудования для Центра образовательной робототехники
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение легоконструкторов и робототехники
областной бюджет
Распределение денежного вознаграждения педагогическим коллективам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования в Челябинской области, — победителям областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реаобластной бюджет
лизующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии»
Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным организациям
и дошкольным образовательным организациям, расположенным на территории Челябинской области, имеющим
эффективный опыт государственно-общественного управления образованием, — победителям конкурсного отбора
областной бюджет
муниципальных учреждений — образовательных организаций для создания базовых площадок в целях распространения моделей государственно-общественного управления образованием, обучения и повышения квалификации
педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению
образованием
Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений

4

Ответственные исполнители

Управление образования,
образовательные учреждения,
подведомственные Управлению образования

Управление образования,
образовательные учреждения,
подведомственные Управлению образования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
120 000

120 000

573 733

584 903

1 158 636

302 000

30 000
322 200

332 000
322 200

122 000

437 000

559 000

997 733
997 733

1 171 903
322 200
1 494 103

2 169 636
322 200
2 491 836

100 000

100 000

200 000

190 000

190 000

147 000

147 000

50 000

50 000

600 000

600 000

2 000 000

2 000 000
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19.1
20.
21.

Развитие базовых площадок, созданных в целях распространения моделей государственно-общественного управления
образованием, обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием
Выплата вознаграждения победителям областного конкурса научно-методических материалов «Новой школе — новые
стандарты»
Выплата денежного вознаграждения муниципальным учреждениям — общеобразовательным организациям — победителям областного конкурса на лучшую организацию питания в муниципальных учреждениях — общеобразовательных организациях
Итого по направлению

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.

местный бюджет

10 000

областной бюджет
областной бюджет

20 000

местный бюджет
областной бюджет
Итого:

487 000
2 720 000
3 207 000

3. Разработка системы мер, направленных на формирование новых высококвалифицированных педагогических кадров,
на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников
местный бюджет
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»
областной бюджет
Управление образования,
местный бюджет
образовательные учреждения,
Проведение конкурса «Учитель года»
подведомственные Управлеобластной бюджет
нию образования
местный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю
сердце детям»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Педагогический дебют»
областной бюджет
местный бюджет
Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области
образования
областной бюджет
местный бюджет
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования
областной бюджет
местный бюджет
Проведение мероприятий, связанных с поощрением педагогических работников образовательных учреждений (приобретением цветов, подарков, рамок, дипломов, украшение зала и т. п.)
областной бюджет
местный бюджет
Организация работы сетевых объединений образовательных учреждений (ГМО)
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
4. Совершенствование системы воспитания в образовательном процессе. Развитие системы поддержки одаренных детей
и талантливой молодежи
местный бюджет
Выплата стипендий города Снежинска
областной бюджет
местный бюджет
Управление образования,
Выплата стипендий «Созвездие»
областной бюджет образовательные учреждения,
подведомственные Управлеместный бюджет
Выплата ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
нию образования
областной бюджет
местный бюджет
Выплата стипендий имени академика Б. В. Литвинова
областной бюджет
местный бюджет
Оплата участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского,
областного, зонального, регионального, российского и международного уровня
областной бюджет
местный бюджет
Проведение городских мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
областной бюджет
Проведение открытого чемпионата по проектному управлению на Кубок Главы Снежинского городского округа
местный бюджет
местный бюджет
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»
областной бюджет
местный бюджет
Проведение акции «Чистый класс — Чистая школа — Чистый город»
областной бюджет
местный бюджет
Развитие школьного ученического самоуправления
областной бюджет
местный бюджет
Организация работы гражданско-патриотического развития различных категорий детей
областной бюджет
местный бюджет
Итого по направлению
областной бюджет
Итого:
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жизни
местный бюджет
Управление образования,
Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений
областной бюджет образовательные учреждения,
подведомственные Управлеместный бюджет
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
нию образования
областной бюджет
местный бюджет
Питание отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях (МБОУ № 117, 121, 125, 126, 127,
135) в соответствии с Положением «О порядке предоставления льготы на питание отдельных категорий обучающихся
областной бюджет
в общеобразовательных учреждениях Снежинского городского округа»
местный бюджет
Питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ № 122, 128
областной бюджет
Управление образования,
образовательные учреждения,
подведомственные Управлеместный бюджет
нию образования
Организация отдыха детей в каникулярное время
областной бюджет

УФиС
Управление образования,
образовательные учреждения,
подведомственные Управлению образования

местный бюджет
областной бюджет
Итого:
6. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий
местный бюджет
Развитие информационного обеспечения современных образовательных технологий, широкое внедрение программ
Управление образования,
дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения
областной бюджет образовательные учреждения,
подведомственные Управлеместный бюджет
Издание сборников по итогам инновационной и др. деятельности
нию образования
областной бюджет
Итого по направлению

50.
51.

10 000

100 000

местный бюджет
областной бюджет
Итого:
7. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Оплата услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работ- местный бюджет
ников
областной бюджет
Управление образования,
Страхование оборудования, приобретенного для организации
местный бюджет
образовательные учреждения,
подведомственные Управледистанционного образования детей-инвалидов
областной бюджет
нию образования
местный бюджет
Приобретение учебного оборудования для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
областной бюджет
местный бюджет
Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья детей дошкольного и школьного возраста
областной бюджет
Создание на базе общеобразовательных организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ресурсных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями областной бюджет
здоровья и детей-инвалидов

100 000
20 000
110 000

597 000
2 720 000
3 317 000

110 000

17 000

17 000

34 000

150 000

100 000

250 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

229 880

229 880

459 760

65 100
279 500
80 000

65 100
40 000

130 200
279 500
120 000

70 000

81 000

151 000

711 980
279 500
991 480

732 980
732 980

1 444 960
279 500
1 724 460

210 000

150 000

360 000

200 000

200 000

400 000

210 000

210 000

420 000

40 000

40 000

80 000

555 000

500 000

1 055 000

1 378 275

1 354 087

2 732 362

120 000

150 000
86 500

150 000
206 500

115 500

115 500

231 000

2 839 775

2 806 087

5 645 862

2 839 775

2 806 087

5 645 862

6 296 863

7 330 430

13 627 293

1 799 900
864 182

1 693 948

1 799 900
2 558 130

11 000

11 000

50 000

50 000

8 777 493

7 211 045
1 799 900
9 010 945

9 026 350

17 803 843

248 857

248 857

4 557 450

4 557 450

18 050 728
4 557 450
22 608 178

9 026 350
9 026 350

34 288 123
6 357 350
40 645 473

Итого по направлению

52.
53.
54.
55.
56.

57.

местный бюджет
Проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для областной бюджет
инклюзивного образования детей-инвалидов
федеральный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
Итого по направлению
федеральный бюджет
Итого:
8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки качества общего образования

5

10 000
69 800

10 000
69 800

25 000

25 000

25 000

25 000

500 000
10 000
589 320

500 000
10 000

20 000
589 320

10 000

80 000
1 159 120

1 375 090
70 000
1 159 120

1 375 090

1 375 090
2 604 210

1 375 090
10 000

2 614 210
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местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

58.

Внедрение системы объективного учета внеучебных достижений обучающихся

59.

Использование результатов независимой оценки качества общего образования обучающихся городского
округа при комплексной оценке деятельности педагогов и образовательных учреждений

60.

Участие обучающихся всех ступеней общего образования в отработке механизмов и инструментария объективной
оценки качества образования
Повышение активности общественности в оценке качества образования через вовлечение в процедуры, аккредитации,
оценки качества условий в образовательных учреждениях, итоговой аттестации обучающихся
Участие педагогических работников в обучающих семинарах, конференциях и т. п. по вопросам оценки качества
общего образования

61.
62.

Итого по направлению

ВСЕГО:

областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
областной бюджет
Итого:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Итого:

Управление образования,
образовательные учреждения,
подведомственные
Управлению
образования

12 317 533
5 958 520

В том числе:
Управление образования,
образовательные учреждения, подведомственные
Управлению
образования
УФиС

О начале отопительного сезона 2015–2016 годов
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

44 225 581
10 838 170

19 651 143

27 761 348

9 026 350

56 438 841

19 651 143

27 512 491

9 026 350

56 189 984

1 375 090

248 857

248 857

Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества

9 026 350

1. Установить 09 сентября 2015 года днем начала отопительного сезона 2015–2016 годов.
2. Предложить открытому акционерному обществу «Трансэнерго» (Пряхин В. В.), муниципальному
предприятию «Энергетик» (Двойников В. В.), обществу с ограниченной ответственностью «Дом»
(Смагин П. П.), открытому акционерному обществу «Сервис» (Шилов М. А.), обществу с ограниченной ответственностью «Движение» (Миков А. Г.), руководителям муниципальных предприятий, организаций, учреждений, владеющих объектами (зданиями, сооружениями), находящимися на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления и содержание которых полностью или
частично осуществляется за счет средств городского бюджета, в период с 09 по 26 сентября
2015 года выполнить в установленном порядке все необходимые организационные мероприятия,
связанные с началом отопительного периода, с сохранением горячего водоснабжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Сапрыкина И. И.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 07 сентября 2015 № 1150

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»

22 881 698
4 879 650

1 375 090

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 08 сентября 2015
года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра услуг
населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа посредством публичного предложения следующего муниципального
имущества – бункера с соединениями, инв. № 031200000000888,
год ввода в эксплуатацию 2000 г.
Количество поданных заявок – 2. Комиссия по приватизации
муниципального имущества признала участниками продажи следующих претендентов:
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– Общество с ограниченной ответственностью «НОКСОН»;
– Базуев Андрей Михайлович.
Победителем продажи признано Общество с ограниченной
ответственностью «НОКСОН». Цена продажи муниципального
имущества – бункера с соединениями, инв. № 031200000000888,
год ввода в эксплуатацию 2000 г. составляет 22 535 рублей 55
копеек (двадцать две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 55
копеек) (без НДС).

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 38 (362) 09 сентября 2015 года
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