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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 18 сентября 2015 № 1200

 

О внесении изменений в муниципальную Про-
грамму «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Снежинского городского 
округа» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж-
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра-
ции 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 «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского 
городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановле-
нием администрации Снежинского городского округа 
от 17.12.2013 № 1930 (с изменениями от 17.07.2015 № 935) (при-
лагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 18 сентября 2015 № 1200

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 бюджета произво-
дится по уникальным кодам целевых статей расходов.

Объем финансирования Программы по годам:
2014 г. — МБ — 33 583 305,28 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 639 100,00 руб.
2015 г. — МБ — 31 768 216,46 руб.

— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 917 300,00 руб.
2016 г. — МБ — 0,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 4 793 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей федерального, областного и мест-
ного бюджетов».

2. 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 — 33 583 305,28 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 639 100,00 руб.
2015 г. — МБ — 31 768 216,46 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 1 917 300,00 руб.
2016 г. — МБ — 0,00 руб.
— ФБ — 958 700,00 руб.
— ОБ — 4 793 300,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей федерального, областного и мест-
ного бюджетов».

3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник финансиро-

вания

Объем финансирования (руб.) Исполнители
мероприятия

Всего
на 2014-
2016 гг. 2014 год  2015 год 2016 год

1 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)

1.1. Ведение учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) 
нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки 

Без доп.
фин.

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»

1.2.
Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реа-
билитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернувшиеся из мест лишения сво-
боды)

Без доп. фин. МУ 
«КЦСОН»

1.3. Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (в разрезе категорий)

Без доп.
фин.

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»

1.4.
Ведение учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
круглогодичному оздоровлению (в том числе в летний оздоровительный 
период) за счет различных источников финансирования

Без доп.
фин.

МУ 
«КЦСОН»

1.5.
Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профи-
лактики социального сиротства в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, и семей группы риска 

Без доп.
фин.

МУ 
«КЦСОН»

Итого по разделу I: Без доп. фин.  
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 местный бюджет 109 620 54 810 54 810 УСЗН
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2.2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
на время нахождения в трудной жизненной ситуации местный бюджет 1 494 000 747 000 747 000

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»
СГО ЧООО 

ВОИ

2.3. Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказания еди-
новременной материальной (адресной социальной) помощи местный бюджет 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 320 000 160 000 160 000 УСЗН

МУ 
«КЦСОН»

2.5.
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение теку-
щего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей (оказание единовременной 
материальной (адресной социальной) помощи) местный бюджет 359 000 191 000 168 000

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»

2.6.
Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвали-
дами в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи местный бюджет 798 345 410 845  387 500 

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»
СГО ЧООО 

ВОИ
2.7. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) 

помощи ко Дню инвалида местный бюджет 3 116 050 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 213 000 106 000 107 000

УСЗН
МУ 

«КЦСОН» 
Снежинский 
городской 
совет вете-

ранов
СГО ЧООО 

ВОИ

2.9.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи граж-
данам пожилого возраста к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздни-
кам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пен-
сионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина»);

местный бюджет 18 390 128 9 191 828 9 198 300 УСЗН

ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленин-
града, бывшим несовершеннолетним узникам).

2.10. Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи боль-
ным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля местный бюджет 1 800 000 900 000 900 000 УСЗН

 Итого по разделу II: 26 600 143 13 319 508 13 280 635
III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1.

Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспе-
чение, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, из мало-
обеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в натураль-
ном виде

местный бюджет 351 696 175 848 175 848 УСЗН
МУ 

«КЦСОН»

3.2. Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту 
лечения и обратно инвалидам, больным хроническим гломерулонефритом) местный бюджет 542 025 542 025 0

УСЗН
МУ 

«КЦСОН» 
СГО ЧООО 

ВОИ

3.3.
Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инва-
лидов, оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пен-
сии до 10,0 тысяч рублей) местный бюджет 568 000 284 000 284 000

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»
СГО ЧООО 

ВОИ

3.4. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов местный бюджет 196 000 98 000 98 000

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»
СГО ЧООО 

ВОИ

3.5. Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта 
проката местный бюджет 200 000 100 000 100 000

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»
СГО ЧООО 

ВОИ

3.6.

Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (от 1 года 
до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего воз-
раста (от 1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в виде 
выплаты денежных средств на специальные молочные продукты детского пита-
ния

местный бюджет 2 201 141,40 1 389 532 811 609,40 УСЗН

3.7.

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в приемных семьях, в виде выплаты денежных средств 
на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещаю-
щих семьях, в виде ежемесячных денежных выплат 

местный бюджет 4 648 857 2 304 283 2 344 574 УСЗН

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

местный бюджет 982 926 982 926 0

УСЗНфедеральный бюджет

областной бюджет 180 110 180 110 0

местный бюджет 1 990 228,08 1 007 302,08 982 926

КУИ города 
Снежинска

федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700

областной бюджет 7 169 590 458 990 1 917 300 4 793 300

3.9. Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, находящимися в экс-
тренной ситуации или подвергшихся насилию или жестокому обращению местный бюджет 7 900 7 900 0 УСЗН

МУ 
«КЦСОН»

 Итого по разделу III: 

местный бюджет 11 688 773,48 6 891 816,08 4 796 957,40 

федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700

областной бюджет 7 349 700 639 100 1 917 300 4 793 300

IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

4.1. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению местный бюджет 41 260 25 600 15 660

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»
СГО ЧООО 

ВОИ

4.2.
Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением 
ежемесячной выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутрикварталь-
ных дворовых территорий), местный бюджет 2 119 618 1 023 898  1 095 720 УСЗН

работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предо-
ставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квар-
тиросъемщиков и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьше-
ния платежей за жилье и коммунальные услуги

4.3.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»:

местный бюджет МКУ 
«СЗИГХ»

по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих 
в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 496 906,30 214 415,30 282 491
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих 
в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская 
задолженность прошлых лет)

34 732,50 24 081,20 10 651,30

4.4.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ 
«СЗИГХ»

по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Све-
жесть» и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» 2 605 652,60 1 453 649,60 1 152 003
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Све-
жесть» и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» (кредитор-
ская задолженность прошлых лет)

291 703,60 176 831,60 114 872

4.5.
Компенсация расходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ 
«СЗИГХ»

за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» 73 700 31 700 42 000
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» 
(кредиторская задолженность прошлых лет) 4 900 2 400 2 500

4.6.
Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставле-
нием льгот гражданам при оказании транспортных услуг в виде предоставления 
субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска местный бюджет 306 031 158 600 147 431 УСЗН

4.7.

Расходы 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 172 521 30 000 142 521 УСЗН
МУ 

«КЦСОН» 
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4.8.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребы-
вания при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного обра-
зования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

местный бюджет

256 500 110 500 146 000 УО
16 300 4 300 12 000 Управление 

культуры
79 400 37 400 42 000 УФиС

4.9. Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» 
на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации местный бюджет 662 150 257 500 404 650 УО

4.10. Устройство пандусов для инвалидов на лестничных маршах и крыльцах много-
квартирных домов (по личным заявлениям) местный бюджет 16 307,60 0 16 307,60 МКУ 

«СЗИГХ»

4.11. Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 
22 по ул.Комсомольская (проект, установка) местный бюджет 27 918 27 918 0 МКУ 

«СЗИГХ»

4.12.
Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей 
и подростков, студентов, неработающего взрослого населения, сотрудников 
муниципальных учреждений местный бюджет 0 0 0

Администра-
ция города 
Снежинска
ЦМСЧ-15

4.13.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организа-
циям за услуги (согласно методике расчета):

местный бюджет
МКУ 

«СЗИГХ»
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме поселка Ближний Береговой 49 554,24 49 554,24 0
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме поселка Ближний Береговой (кредиторская задолженность прошлых лет) 8 259,04 3 901,91 4 357,13

4.14.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организа-
циям за услуги: 

местный бюджет МКУ 
«СЗИГХ»

по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка 
Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа

9 783 182 4 785 338 4 997 844

по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка 
Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа (кредиторская задолженность прошлых лет)

742 240,44 366 624,84 375 615,60

4.15.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организа-
циям за услуги: 

местный бюджет МКУ 
«СЗИГХ»

по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка 
Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа

1 596 114 771 914 824 200

по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка 
Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа (кредиторская задолженность прошлых лет)

94 991,96 32 763,51 62 228,45

4.16.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) 
на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий местный бюджет 1 897 132 944 019 953 113

УСЗН
СГО ЧООО 

ВОИ

4.17.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение затрат, 
связанных с осуществлением местный бюджет 1 356 128 678 064 678 064

УСЗН
Снежинский 
городской 
совет вете-

ранов
уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами испол-
нительной власти Челябинской области

4.18. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание 
УСЗН местный бюджет 601 868,98 270 000 331 868,98 МКУ «СЗСР»

4.19. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска в форме 
обеспечения лекарствами по рецептам врача местный бюджет 601 000 251 000 350 000

УСЗН
МУ 

«КЦСОН» 
Снежинский 
городской 
совет вете-

ранов
Итого по разделу IV: 23 936 071,26 11 731 973,20 12 204 098,06 0  

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. Органи-
зационно-массовые, патриотические, культурные мероприятия для ветеранов местный бюджет 2 757 094 1 460 258 1 296 836

УСЗН
МУ 

«КЦСОН» 
Снежинский 
городской 
совет вете-

ранов

5.2. Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвали-
дов. Организация работы клубов для инвалидов местный бюджет 369 440 179 750  189 690 

УСЗН
МУ 

«КЦСОН»
СГО ЧООО 

ВОИ

Итого по разделу V: 3 126 534 1 640 008 1 486 526 0  

Всего по Программе:

местный бюджет 65 351 521,74 33 583 305,28 31 768 216,46 0

федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700
областной

бюджет 7 349 700 639 100 1 917 300 4 793 300

в том числе:  

УСЗН

местный бюджет 45 918 912,40 23 955 211  21 963 701,40 0

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной

бюджет 180 110 180 110 0 0

КУИ города Снежинска

местный бюджет 1 990 228,08 1 007 302,08 982 926 0

федеральный бюджет 2 876 100 958 700 958 700 958 700
областной

бюджет 7 169 590 458 990 1 917 300 4 793 300

МКУ «СЗИГХ» местный бюджет 15 826 162,28 7 941 092,20 7 885 070,08 0  

УО местный бюджет 918 650 368 000 550 650 0

МКУ «СЗСР» местный бюджет 601 868,98 270 000 331 868,98 0
Администрация города Снежинска местный бюджет 0 0 0 0

Управление культуры местный бюджет 16 300 4 300 12 000 0

УФиС местный бюджет 79 400 37 400 42 000 0
 

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казённое 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 (пенсионе-

ров) 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» 
КУИ города Снежинска — муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 сентября 2015 № 1206

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 16.09.2014 № 1367

На основании постановления администрации Снежинского городского округа от 14.08.2015 
№ 1039 «О мерах по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений», руко-
водствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 16.09.2014 № 1367 «Об установлении платы родителей (законных представителей) за осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных учреждениях 
» с учетом повышения на 5% с 01.07.2015 расчетного фонда оплаты труда в составе стоимости 
платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, изложив приложение в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов города Сне-
жинска».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 21. 09. 2015 № 1206 

Стоимость платы родителей (законных представителей)
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах

продленного дня в общеобразовательных учреждениях
(без учета расходов на питание) 

№ 
п/п

Продолжитель-
ность работы 

группы продлен-
ного дня

Стоимость платы за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в груп-
пах продленного дня общеобразова-
тельных школ (МБОУ СОШ № 117, 

121, 125, 126, 135)
(за 1 день)

Стоимость платы за осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми 
в группах продленного дня МБОУ 

«Гимназия № 127»
(за 1 день)

1. 1 астрономиче-
ский час в день 23 рубля 26 рублей

2. 2 астрономических 
часа в день 43 рубля 49 рублей

3. 3 астрономических 
часа в день 63 рубля 72 рублей

4. 4 астрономических 
часа в день 83 рубля 95 рублей

5. 5 астрономических 
часов в день 103 рубля 118 рублей

 

Примечание.
Режим работы групп продленного дня устанавливается приказом директора школы.
Расчет стоимости платы осуществлен исходя из наполняемости групп продленного дня 20 чело-

век, процента посещаемости 75%, обеспечения работы одного воспитателя на группе.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 сентября 2015 № 1211

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 14.12.2011 № 1720 и приложение к нему 

В связи с утверждением Губернатором Челябинской области Б. А. Дубровским Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в Челябинской области на 2014–2015 годы, протоколом 
№ 3 от 19.12.2014 заседания Комиссии по повышению качества государственных и муниципальных 
услуг в Челябинской области, в соответствии с протоколом № 1 рабочего совещания по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг от 08.04.2015 г. Снежинка, распоряжением 
администрации Снежинского городского округа от 10.06.2015 № 187-р «О внесении изменений 

в распоряжение администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 № 207-р «Об утверж-
дении перечня услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 14.12.2011 № 1720 «Об утверждении административного регламента предоставления управле-
нием градостроительства администрации города Снежинска муниципальной услуги по выдаче реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и приложение 
к нему в части: по тексту вместо слов «выдача решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» читать «согласование проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и на официальном сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского городского округа 

Решение городской межведомственной комиссии по проблемам социаль-
ной патологии на тему «Состояние заболеваемости ВИЧ-инфекцией, вирус-
ными гепатитами среди населения Снежинского городского округа» 

Заслушав и обсудив информацию по организации работы предупреждения распространения ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов среди населения Снежинского городского округа, комиссия отме-
чает:

1. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории г. Снежинска в 2014 году снизилась в 1,4 раза, 
за 7 месяцев 2015 года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года (9 случаев ВИЧ-
инфекции).

2. Привитость против вирусного гепатита В среди взрослых не достигает нормативного уровня — 
90%.

Решение:
1. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России В. М. Дерябину:
1.1. Продолжать работу по раннему и своевременному выявлению больных ВИЧ-инфекцией, 

парентеральными гепатитами.
1.2. Обеспечить привитость против вирусного гепатита В (среди взрослых) на нормативном 

уровне — 90%.
2. Рекомендовать начальнику МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 

Г. Г. Еремеевой, начальнику МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска» С. О. Паршиной, начальнику МКУ «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» И. В. Варгановой, руководителю СФТИ НИЯУ МИФИ О. В. Лин-
ник, руководителю филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Снежинске Е. Ю. Орловой, директору 
ГБОУ (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум им. Н. М. Иванова» Ю. С. Ковалевой:

2.1. Проводить разъяснительную работу с учащимися по вопросам профилактики вирусных гепа-
титов, ВИЧ-инфекции, при необходимости с привлечением медицинских работников учебных заве-
дений.

2.2. Рассмотреть возможность включения в учебные программы вопросы профилактики ВИЧ, 
парентеральных гепатитов, наркомании. При проведении занятий по этой тематике, при необходи-
мости привлекать специалистов медицинского профиля.

2.3. Систематически проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни с привлече-
нием необходимых специалистов.

3. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России В. М. Дерябину, руководителю 
Межрегионального управления № 15 ФМБА России В. А. Романову, главному врачу ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 15 ФМБА России Е. А. Вылегжаниной:

3.1. Продолжить проведение санитарно-просветительной работы среди населения г. Снежинска 
по мерам профилактики ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов.

4. Начальнику отдела информационной и контрольной работы администрации города Снежин-
ска Н. В. Гаришиной опубликовать настоящее решение в газете «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска» и разместить информацию на официальном сайте администра-
ции http://www.snzadm.ru в разделе «Социальная сфера», подраздел «Здравоохранение», рубрика 
«Решения МВК».
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 18 сентября 2015 № 1200
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О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 16.09.2014 № 1367 ................................................................ 4

от 21 сентября 2015 № 1211
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 14.12.2011 № 1720 и приложение к нему  .......................... 4

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация Снежинского городского округа
Решение городской межведомственной комиссии по проблемам социальной патологии  
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