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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 26 апреля 2016 года № 86
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев представление главы администрации Снежинского
городского округа о необходимости проведения публичных слу‑
шаний по проектам планировки и проектам межевания террито‑
рии в составе документации по планировке территории, руковод‑
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ (ред.
от 15.02.2016) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодек‑
сом Российской Федерации, статьями 45 и 46 Градостроитель‑
ного кодекса Российской Федерации, главой 8 Правил земле‑
пользования и застройки города Снежинска, Уставом муници‑
пального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По инициативе застройщиков (правообладателей земельных
участков) провести публичные слушания:
— по внесению изменений в документацию по планировке тер‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 19 апреля 2016 года № 456
О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 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 28.09.2015 № 1252), на основании статьи
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспече‑
ние доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.,
утвержденную постановлением администрации Снежинского
городского округа от 05.09.2014 № 1314 (с изменениями
от 26.02.2016 № 226) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ритории (шифр: 11–200, в составе проекта планировки, проекта
межевания территории и градостроительных планов земельных
участков, утв. постановлением администрации Снежинского
городского округа от 01.12.2014 № 1764, с изм. от 05.08.2015
№ 1012) земельного участка в микрорайоне № 19 г. Снежинска,
предоставленного застройщику ООО «ГринВилл» для комплекс‑
ного освоения в целях жилищного строительства;
— по внесению изменений в документацию по планировке тер‑
ритории (шифр: 792–2015‑ПП и ПМ, в составе проекта плани‑
ровки, проекта межевания территории и градостроительных пла‑
нов земельных участков, утв. постановлением администрации
Снежинского городского округа от 24.10.2014 № 1579, с изм.
от 05.08.2015 № 1012) в части корректировки 3 очереди освоения
земельного участка в микрорайонах №№ 22 А и 22 Б, предостав‑
ленного застройщику ООО «МАТРИКС» для комплексного освое‑
ния в целях жилищного строительства;
— по документации по планировке территории (в составе про‑
екта планировки и проекта межевания территории) перспектив‑
ной застройки (1‑й очереди и на расчетный срок) территории
поселка Ближний Береговой (заказчик — администрация Сне‑
жинского городского округа).
2. Назначить:
1) срок проведения публичных слушаний — с 29 апреля
по 30 мая 2016 года;

2) дату и время проведения собрания — 26 мая 2016 года
в 18.00 часов;
3) место проведения собрания — актовый зал здания управле‑
ния градостроительства по адресу: г. Снежинск, бул. Циолков‑
ского, 6, третий этаж.
3. Провести публичные слушания с участием жителей города
Снежинска.
4. Поручить Комиссии по подготовке проекта ПЗЗ г. Снежинска
(состав которой утверждён постановлением администрации Сне‑
жинского городского округа от 12.02.2016 г. № 148) и управле‑
нию градостроительства администрации города Снежинска орга‑
низацию и проведение публичных слушаний.
5. Определить срок и место ознакомления с графическими
и текстовыми демонстрационными материалами, а также подачи
предложений, замечаний и рекомендаций от заинтересованных
лиц (оформленных в письменном виде) по рассматриваемым
вопросам — до 26 мая 2016 года в здании управления градостро‑
ительства администрации г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б.
Циолковского, 6, кабинет № 6, дни приёма — понедельник и чет‑
верг с 13.00 до 17.30.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли‑
кованию и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Снежинска.
А. Н. Тимошенков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 19. 04. 2016 № 456

областного бюджета (остатки прошлых лет) —
1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 73 502 745,79 руб.;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году — 0 руб.,
Объем финансирования Программы в 2018 году — 0 руб.,
Объем финансирования Программы в 2019 году — 0 руб.,
Объем финансирования Программы в 2020 году — 0 руб.»

Изменения
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах
составляет
243 206 304,60 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 3 043 973 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 151 184 143,73 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году —
135 782 736,94 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 475 102 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
местного бюджета — 77 681 397,94 руб.;
внебюджетных источников — 48 874 290 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году —
107 423 567,66 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;

1

2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в новой редакции:
«5.3. Финансово‑экономическое обоснование Программы рас‑
смотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–
2020 годах —
243 206 304,60 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 3 043 973 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 151 184 143,73 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503 руб.».
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Оказание
молодым семьям государственной поддержки для улучшения
жилищных условий в городе Снежинске»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —
71 231 820,87 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) —
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3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 9 614 660 руб.
внебюджетных источников — 49 811 503 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339 руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 475 102 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223 руб.;
местного бюджета — 5 214 000 руб.
внебюджетных источников — 28 604 290 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 28 186 481,87 руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) —
1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 4 400 660 руб.
внебюджетных источников — 21 207 213 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб.,
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб.,
Объем финансирования в 2019 году — 0 руб.,
Объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;
2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпро‑
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —
71 231 820,87 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) —
2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 3 043 973 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) —
3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 9 614 660 руб.
внебюджетных источников — 49 811 503 руб.».
4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Подготовка
земельных участков для освоения в целях жилищного строитель‑
ства»:
1) раздел «Объемы и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–
2020 годах —
136 794 673,23 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 136 794 673,23 руб.;
в 2015 году — 70 080 791,44 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 70 080 791,44 руб.;
в 2016 году — 66 713 881,79* руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 66 713 881,79 руб.;
в 2017 году — 0 руб.,

в 2018 году — 0 руб.,
в 2019 году — 0 руб.,
в 2020 году — 0 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя
из объема софинансирования из областного бюджета и возмож‑
ностей местного бюджета.
* — неиспользованные средства 2015 года»;
2) главу V. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования в 2015–2020 годах составляет
136 794 673,23 руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 136 794 673,23 руб.
Объем финансирования подпрограммы уточняется исходя
из объема софинансирования из областного бюджета и возмож‑
ности местного бюджета.
Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные сред‑
ства будут направлены для строительства отдельных объектов
коммунальной инфраструктуры.
Средства областного бюджета представляются местному бюд‑
жету в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований на основании договора между Министерством
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин‑
ской области и органом местного самоуправления».
3) приложение 1 к подпрограмме «Мероприятия подпро‑
граммы» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Подготовка земельных участков
для освоения в целях жилищного строительства»

Мероприятия подпрограммы

№ п/п

Источник
финансирования

Наименование мероприятия
По подпрограмме в целом

всего, в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет

1. Финансово‑экономические мероприятия
1.

Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по
ул. Чапаева и Лесная в городе Снежинске

2.

Строительство улицы № 12 (от
ул. Чуйкова до ул. Фурманова) и магистральных сетей к участ‑
кам под малоэтажное жилищное строительство по улицам
Северная и № 12 в г. Снежинске

3.

Строительство магистральных сетей мкр. 16 А города Снежин‑
ска (в т. ч. проектно-изыскательские работы)

4.

Строительство магистральных сетей и сооружений на них
в поселке Ближний Береговой (в т. ч. проектно-изыскатель‑
ские работы)

всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, руб.
всего на период реа‑
лизации подпро‑
граммы
136 794 673,23
0
136 794 673,23

2015
70 080 791,44
0
70 080 791,44

80 791,44

80 791,44

0

0

0
80 791,44
0

0
80 791,44
0

0
0
0

0
0
0

0
0
136 713 881,79

0
0
70 000 000

0
0
66 713 881,79

0
136 713 881,79
0

0
70 000 000
0

0
0

0
0

в том числе по годам:
2016
2017 2018
66 713 881,79
0
0
0
0
0
66 713 881,79
0
0

Исполнители
программных
мероприятий

2019
0
0
0

2020
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

МКУ «СЗСР»

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

МКУ «СЗСР»

0
66 713 881,79*
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

МКУ «СЗСР»

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

МКУ «СЗСР»

*- неиспользованные средства 2015 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 апреля 2016 года № 463
О сносе самовольной постройки
В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации, с учётом решений от 16.03.2016 по обра‑
щению ИП Горбунова Д. Ю. и от 25.03.2016 межведомственной
комиссии по развитию потребительского рынка города, на осно‑
вании статей 40, 41 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 апреля 2016 года № 465
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие образования в Снежинском
городском округе» на 2016–2018 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

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 апреля 2016 года № 467
О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 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,
от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социаль‑
ная поддержка жителей Снежинского городского округа»
на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1700 (прилага‑

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снести самовольную постройку (баню), расположенную
по адресному ориентиру: г. Снежинск, ул.Транспортная (у здания
МП «Энергетик») в срок до 01.07.2016.
2. Предоставить право на снос самовольной постройки (бани)
ИП Горбунову Д. Ю. в указанный срок.
3. Возложить контроль за сносом самовольной постройки
(бани) на МП «Энергетик» (Гаврилов Д. В.).
4. В случае неосуществления сноса в указанный срок ИП Гор‑
буновым Д. Ю. самовольной постройки (бани) КУИ города Сне‑
жинска (Кретов С. Г.) осуществить снос указанной самовольной
постройки, с последующим возмещением произведённых затрат
с ИП Горбунова Д. Ю.

(с изменениями от 06.05.2015 № 599, от 23.06.2015 № 815,
от 28.09.2015 № 1252), на основании статьи 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу
«Развитие образования в Снежинском городском округе»
на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 23.12.2015 № 1698 (с измене‑
ниями от 22.03.2016 № 299, от 28.03.2016 № 312):
1) цель 1 раздела «Цели и задачи программы» Паспорта Про‑
граммы изложить в новой редакции:
«1. Создание условий для эффективного развития образова‑
ния, направленного на обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям современного

ются).
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.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 25. 04. 2016 № 476
Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, област‑
ного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и на официальном сайте органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
snzadm.ru.
6. Канцелярии администрации (Голубева Л. В.) письменно
ознакомить ИП Горбунова Д. Ю. с настоящим постановлением.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

инновационного социально ориентированного развития Челябин‑
ской области.»;
2) цель 1 раздела I. «Основные цели и задачи Программы»
изложить в новой редакции:
«1. Создание условий для эффективного развития образова‑
ния, направленного на обеспечение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям современного
инновационного социально ориентированного развития Челябин‑
ской области.».
2. Настоящее постановление опубликовать 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.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

граммы составит 1 014 252 928,60 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 139 810 128,60 руб.:
2016 год — 45 675 016,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.;
2018 год* — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 596 379 500 руб.:
2016 год — 195 128 900 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного, областного и федераль‑
ного бюджетов.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».
2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 17 (398) 27 апреля 2016 года
«Программа финансируется за счет средств местного, област‑
ного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Про‑
граммы составит 1 014 252 928,60 руб.,
в том числе:
средства местного бюджета — 139 810 128,60 руб.:
2016 год — 45 675 016,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.;
2018 год* — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 596 379 500 руб.:
2016 год — 195 128 900 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного, областного и федераль‑
ного бюджетов.
Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны
в приложении к Программе.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Предостав‑
ление мер социальной поддержки льготным категориям граждан
(государственные полномочия)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет областного и феде‑
рального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 874 442 800 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 596 379 500 руб.:
2016 год — 195 128 900 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;

средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из фактических расходов за соответствующий
период исполнения бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.»;
2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств областного
и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия под‑
программы составит 874 442 800 руб.,
в том числе:
средства областного бюджета — 596 379 500 руб.:
2016 год — 195 128 900 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из фактических расходов за соответствующий
период исполнения бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.»
4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Предостав‑
ление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан (местные полномочия)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпро‑
граммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществля‑
ется за счет средств местного бюджета.

Перечень мероприятий
№
п/п
1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.
2.2.

2.3.

3.1.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществля‑
ется за счет средств местного бюджета. Всего планируется
финансирование подпрограммы в сумме 139 810 128,60 руб.,
в том числе по годам:
2016 год — 45 675 016,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.
2018 год* — 47 331 119,40 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.»
5. По всему тексту Программы слова «Муниципальное казён‑
ное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, «Детский дом Снежинского
городского округа Челябинской области» (далее — МКОУ «Дет‑
ский дом»)» заменить словами «Муниципальное казённое учреж‑
дение социального обслуживания «Центр помощи детям, остав‑
шимся без попечения родителей, Снежинского городского округа
Челябинской области» (далее — МКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей)».
6. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изло‑
жить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
муниципальной Программе «Социальная поддержка
жителей Снежинского городского округа»
на 2016–2018 гг.

Ответственный
исполнитель,
Источники финансироВсего на 2016–
участники Про‑
вания
2018 гг.
граммы
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан
Ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам
УСЗН
областной бюджет
426 592 900
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (дополнительные меры социальной
УСЗН
областной бюджет
72 400
защиты ветеранов Челябинской области, сельские педагоги)
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
УСЗН
федеральный бюджет
220 918 200
Выплата социального пособия на погребение
УСЗН
областной бюджет
942 800
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств
УСЗН
федеральный бюджет
3 000
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
УСЗН
федеральный бюджет
7 606 300
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор»
УСЗН
федеральный бюджет
11 985 700
Всего затрат по направлению 1, в том числе:
668 121 300
из федерального бюджета
240 513 200
из областного бюджета
427 608 100
Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемному родителю
УСЗН
областной бюджет
11 671 487
Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного проезда и на содержание детей, находящихся
УСЗН
областной бюджет
10 182 513
под опекой.
УСЗН МКУСО
«Центр помощи
детям, остав‑
Содержание МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
областной бюджет
46 002 400
шимся без попе‑
чения родите‑
лей»
Всего затрат по направлению 2, в том числе:
67 856 400
из областного бюджета
67 856 400
Направление 3. Социальное обслуживание населения
УСЗН
Социальное обслуживание населения
областной бюджет
21 003 700
МУ «КЦСОН»
Всего затрат по направлению 3, в том числе:
21 003 700
из областного бюджета
21 003 700
Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
УСЗН
областной бюджет
4 146 000
Выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
УСЗН
областной бюджет
12 636 800
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
УСЗН
областной бюджет
2 244 700
в возрасте от полутора до трех лет
Выплата государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
УСЗН
федеральный бюджет
37 550 100
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей
УСЗН
областной бюджет
2 850 400
Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ
УСЗН
областной бюджет
7 783 700
Всего затрат по направлению 4, в том числе:
67 211 700
37 550 100
из федерального бюджета

Наименование мероприятия

из областного бюджета
5.1.

Общий объем финансирования на период действия подпро‑
граммы составит 139 810 128,60 руб.,
в том числе по годам:
2016 год — 45 675 016,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.
2018 год* — 47 331 119,40 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного бюджета.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потреб‑
ности. Фактический объем финансирования будет утверждаться
при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.»;

29 661 600

Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления мер социальной под‑
16 749 900
держки льготным категориям граждан (государственные полномочия)
УСЗН
областной бюджет
Всего затрат по направлению 5, в том числе:
16 749 900
из областного бюджета
16 749 900

Сумма финансирования, руб.
2016 г.

2017 г. *

2018 г. *

6

7

8

136 517 700

145 037 600

145 037 600

29 800

21 300

21 300

56 574 000
276 400
3 000
2 700 300
3 808 300
199 909 500
63 085 600
136 823 900

82 172 100
333 200
0
2 453 000
4 088 700
234 105 900
88 713 800
145 392 100

82 172 100
333 200
0
2 453 000
4 088 700
234 105 900
88 713 800
145 392 100

4 158 371

3 756 558

3 756 558

4 086 629

3 047 942

3 047 942

15 860 400

15 071 000

15 071 000

24 105 400
24 105 400

21 875 500
21 875 500

21 875 500
21 875 500

7 244 100

6 879 800

6 879 800

7 244 100
7 244 100

6 879 800
6 879 800

6 879 800
6 879 800

1 382 000
5 234 200

1 382 000
3 701 300

1 382 000
3 701 300

244 300

1 000 200

1 000 200

13 014 900

12 267 600

12 267 600

864 600
2 480 500
23 220 500
13 014 900

992 900
2 651 600
21 995 600

992 900
2 651 600
21 995 600

12 267 600
9 728 000

12 267 600

16 749 900
16 749 900
16 749 900

16 749 900
16 749 900
16 749 900

10 205 600
16 749 900
16 749 900
16 749 900

9 728 000

ИТОГО по подпрограмме 1, в том числе:
из федерального бюджета

874 442 800

271 229 400

301 606 700

301 606 700

278 063 300

76 100 500

100 981 400

100 981 400

из областного бюджета

596 379 500

195 128 900

200 625 300

200 625 300

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»
Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи)
ко Дню знаний опекунам (попечителям),
УСЗН
местный бюджет
91 350
не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
УСЗН
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам
МУ «КЦСОН»
местный бюджет
2 241 000
на время нахождения в трудной жизненной ситуации
СГО ЧООО ВОИ
Меры социальной поддержки семей, родивших детей в декаду Дня семьи и Дня матери, в виде оказания еди‑
УСЗН
местный бюджет
480 000
новременной материальной (адресной социальной) помощи
МУ «КЦСОН»
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого,
УСЗН
местный бюджет
504 000
пятого и т. д. детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи)
МУ «КЦСОН»
УСЗН
Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами
МУ «КЦСОН»
местный бюджет
1 162 500
в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
СГО ЧООО ВОИ
Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида
УСЗН
местный бюджет
4 643 625
УСЗН
МУ «КЦСОН»
Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида,
Снежинский
местный бюджет
321 000
активистов из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека
городской совет
ветеранов
СГО ЧООО ВОИ

3

30 450

30 450

30 450

747 000

747 000

747 000

160 000

160 000

160 000

168 000

168 000

168 000

387 500

387 500

387 500

1 547 875

1 547 875

1 547 875

107 000

107 000

107 000
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2.2.

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, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
УСЗН
местный бюджет
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отече‑
ственной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для
УСЗН
местный бюджет
приобретения средств самоконтроля
Всего затрат по направлению 1:
местный бюджет
Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспечение, детям из семей, находя‑
УСЗН
щихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситу‑
местный бюджет
МУ «КЦСОН»
ации, в натуральном виде
Социальная поддержка семей с несовершенно-летними, находящимися в экстренной ситуации или подверг‑
УСЗН
местный бюджет
шихся насилию или жестокому обращению
МУ «КЦСОН»

2.3.

Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубо‑
протезирование инвалидам) — (согласно Порядку)

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

852 000

2.4.

Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов

294 000

98 000

98 000

98 000

Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката
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
Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

2.5.

местный бюджет

322 494

107 498

107 498

107 498

УСЗН

местный бюджет

2 059 029

686 343

686 343

686 343

УСЗН

местный бюджет

7 192 899

2 397 633

2 397 633

2 397 633

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

46 905

15 635

15 635

15 635

427 563

142 521

142 521

142 521

1.8.
1.9.

2.1.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

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)

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной
2.10. Предоставление
организации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий

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

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

4.3.

9 555 860

9 555 860

9 555 860

2 700 000

900 000

900 000

900 000

40 811 055

13 603 685

13 603 685

13 603 685

527 544

175 848

175 848

175 848

20 685

6 895

6 895

6 895

284 000

284 000

284 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

местный бюджет

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

2 901 531

967 177

967 177

967 177

местный бюджет

2 118 420

706 140

706 140

706 140

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (городскому Совету
УСЗН
2.11. ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже реко‑ городской Совет
мендованного органами исполнительной власти Челябинской области
ветеранов

2.13. Меры социальной поддержки Почетных граждан города Снежинска
Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим, лицам, осуществлявшим полномочия депутата на про‑
2.14. фессиональной
постоянной основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления
Меры социальной поддержки наименее защищенным группам населения города, оказавшимся в трудной жиз‑
2.15. ненной ситуации в виде срочной единовременной денежной помощи (согласно постановлению от 12.12.2007
№ 1489)
расходов, понесенных в связи с переименованием элементов улично-дорожной сети в муници‑
2.16. Компенсация
пальном образовании «Город Снежинск» (согласно постановлению от 05.10.2010 № 1575)
меры социальной поддержки приемных родителей в виде выплаты в размере 20% к уровню
2.17. Дополнительные
оплаты труда приемного родителя
Дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов занимаемой
общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим
2.18. в квартирах муниципальной собственности, переданных муниципалитетом в оперативное управление Муници‑
пального казённого учреждения «Управление социальной защиты населения города Снежинска» для осущест‑
вления деятельности приемных семей
Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компен‑
сации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компа‑
2.19. ниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, предста‑
вителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей
за жилье и коммунальные услуги (кредиторская задолженность)
единовременного поощрения муниципальным служащим в соответствии с решением СДГС
2.20. Выплата
от 30.01.2014 № 7
Всего затрат по направлению 2:

28 667 580

УСЗН
городской Совет
ветеранов
УСЗН

местный бюджет

1 741 809

580 603

580 603

580 603

местный бюджет

4 191 564

1 397 188

1 397 188

1 397 188

УСЗН

местный бюджет

40 355 471

12 820 542

13 504 156

14 030 773

УСЗН

местный бюджет

645 000

215 000

215 000

215 000

10 759

10 759

10 759

УСЗН

местный бюджет

32 277

УСЗН

местный бюджет

1 585 815

528 605

528 605

528 605

УСЗН

местный бюджет

396 957

132 319

132 319

132 319

УСЗН

местный бюджет

84 000

84 000

0

0

УСЗН

местный бюджет

713 840

713 840

0

0

местный бюджет

66 509 803

22 070 546

21 956 320

22 482 937

Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного предоставления дополнительных мер социаль‑
УСЗН
местный бюджет
15 776 862
ной поддержки отдельных категорий граждан (местные полномочия)
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение и создание условий для стабильного функционирования
УСЗН
местный бюджет
10 903 311,60
подведомственного учреждения МУ «КЦСОН»
МУ «КЦСОН»
Всего затрат по направлению 3:
местный бюджет
26 680 173,60
Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан
УСЗН
Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриоти‑
МУ «КЦСОН»
местный бюджет
4 814 020
ческие, культурные мероприятия для ветеранов.
городской Совет
ветеранов
УСЗН
Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов
МУ «КЦСОН»
местный бюджет
627 924
для инвалидов
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МКУСО «Центр
Организация и проведение мероприятий для воспитанников МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
помощи детям,
местный бюджет
367 153
попечения родителей». Приобретение основных средств, материальных запасов, работ, услуг.
оставшимся без
попечения роди‑
телей»
5 809 097
Всего затрат по направлению 4:
местный бюджет
Итого по подпрограмме 2
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
из федерального бюджета
из областного бюджета
из местного бюджета

местный бюджет

139 810 128,6
1 014 252 928,6
278 063 300
596 379 500
139 810 128,6

4 401 941

5 688 908

5 686 013

3 673 083,80

3 615 711,4

3 614 516,4

8 075 024,80

9 304 619,4

9 300 529,4

1 667 900

1 573 060

1 573 060

209 308

209 308

209 308

48 553

157 000

161 600

1 925 761

1 939 368

1 943 968

45 675 016,8
316 904 416,8
76 100 500
195 128 900
45 675 016,8

46 803 992,4
348 410 692,4
100 981 400
200 625 300
46 803 992,4

47 331 119,4
348 937 819,4
100 981 400
200 625 300
47 331 119,4

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.
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»
городской Совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» — Муниципальное казённое учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Снежинского городского округа Челябинской области»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 апреля 2016 года № 479
Об окончании отопительного сезона 2015–
2016 годов
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо‑

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руковод‑
ствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 10 мая 2016 года днем окончания отопительного
сезона 2015–2016 годов.
2. Предложить открытому акционерному обществу «Сервис»
(Шилов М. А.), обществу с ограниченной ответственностью «Дви‑
жение» (Миков А. Г.), открытому акционерному обществу «Транс‑
энерго» (Пряхин В. В.), муниципальному казенному предприятию
«Энергетик» (Гаврилов Д. В.), обществу с ограниченной ответ‑
ственностью «ДОМ» (Смагин П. П.), руководителям муниципаль‑
ных предприятий, организаций, учреждений, владеющим объек‑

тами (зданиями, сооружениями), находящимися на праве хозяй‑
ственного ведения или оперативного управления и содержание
которых полностью или частично осуществляется за счет средств
городского бюджета, выполнить необходимые организационные
мероприятия, связанные с окончанием отопительного периода,
с сохранением горячего водоснабжения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Н. А. Капустина.
Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
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