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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 298 

О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществляв-
шим полномочия депутата на профессиональной постоянной основе, пол-
номочия выборного должностного лица местного самоуправления» 

В целях уточнения порядка индексации пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоу-
правления муниципального образования «Город Снежинск», при централи-
зованном повышении должностных окладов муниципальных служащих, 
порядка индексации ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осу-
ществлявшим полномочия депутата на профессиональной постоянной 
основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, при централизованном повышении денежного вознаграждения депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществляв-
шим полномочия депутата на профессиональной постоянной основе, пол-
номочия выборного должностного лица местного самоуправления», 
утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.09.2010 г. № 195 (далее — Положение), следующие изменения:

1) пункт 9 раздела VI «Порядок назначения, перерасчета и индексации 
пенсии за выслугу лет» изложить в следующей редакции:

«9. Индекс повышения должностных окладов в целях индексации пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
утверждается решением Собрания депутатов города Снежинска»;

2) пункт 13 раздела VII «Назначение и исчисление ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата, полно-
мочия выборного должностного лица, и основания прекращения ее 
выплаты» изложить в следующей редакции:

«13. Индекс повышения денежного вознаграждения, должностных окла-
дов в целях индексации ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной постоянной 
основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, утверждается решением Собрания депутатов города Снежинска».

2. Установить, что действие подпункта 1 пункта 1 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2010 г.

3. Установить, что действие подпункта 2 пункта 1 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2010 г.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 30.09.2010 г. № 195 

с изменениями 
от 29.12.2010 г. № 298 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы органов местного самоуправле-

ния муниципального образования «Город Снежинск», ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата 

на профессиональной постоянной основе, полномочия выборного долж-
ностного лица местного самоуправления 

(новая редакция Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муници-

пальной службы органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 19.02.2007 г. № 33 
(с изменениями и дополнениями от 16.05.2007 № 68, от 21.05.2008 № 58, 

от 21.05.2008 г. № 60, от 29.12.2009 г. № 241) 

I. Общие положения
II. Условия назначения пенсии за выслугу лет

III.
Правила исчисления стажа муниципальной службы, исчисления 
сроков осуществления полномочий депутата, осуществления пол-
номочий выборного должностного лица.

IV. Исчисление размера пенсии за выслугу лет

V. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии
за выслугу лет

VI. Порядок назначения, перерасчета и индексации пенсии
за выслугу лет

VII.
Назначение и исчисление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим полномочия депутата, полномочия выбор-
ного должностного лица, и основания её прекращения

VIII. Порядок разрешения споров
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 7 Феде-
рального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», статьей 7 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации», статьёй 24 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
32 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федера-
ции», статьёй 12 Закона Челябинской области «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области», статьями 7, 17 Закона Челябин-
ской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления» и определяет условия назначения пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск» (далее — город Снежинск) и ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата на профессиональ-
ной постоянной основе, полномочия выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, порядок назначения, перерасчета, индексации 
и выплаты, а также рассмотрения споров, возникающих в связи с исчисле-
нием стажа, назначением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии.

2. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие на 25 июня 
1998 года (день вступления в силу Закона Челябинской области «О муни-
ципальной службе в Челябинской области») и позднее должности муници-
пальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной 
службы в Челябинской области.

Право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии имеют граждане Рос-
сийской Федерации, осуществлявшие полномочия депутата на профессио-
нальной постоянной основе (далее — депутат) и лица, осуществлявшие 
полномочия выборного должностного лица местного самоуправления, 
в результате их избрания на муниципальных выборах или представитель-
ным органом местного самоуправления из своего состава (далее — выбор-
ное должностное лицо).

3. Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
назначается дополнительно к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», а также досрочно оформленной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».

4. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 
не назначается лицам, которые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области являются получателями пенсии 
за выслугу лет по другим основаниям, ежемесячного пожизненного содер-
жания или иного ежемесячного материального обеспечения, за исключе-
нием денежных выплат в связи с награждением государственными награ-
дами Российской Федерации и наградами Челябинской области, дополни-
тельного материального обеспечения вдовам умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии в соответствии с настоящим 
Положением не назначается лицам, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области являются полу-
чателями пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
по другим основаниям, ежемесячного пожизненного 

содержания или иного ежемесячного материального обеспечения, 
за исключением денежных выплат в связи с награждением государствен-
ными наградами Российской Федерации и наградами Челябинской обла-
сти.

5. Условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим 
и предоставления права на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата, полномочия выборного должност-
ного лица определяются законами и иными нормативными правовыми 
актами Челябинской области и актами органов местного самоуправления».

6. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет и ежеме-
сячной доплаты к трудовой пенсии осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

II. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

1. Муниципальный служащий имеет право на назначение ему пенсии 
за выслугу лет при наличии в совокупности следующих условий:

1) наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
2) назначения ему в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовой пенсии по старо-
сти (инвалидности) или досрочно оформленной пенсии в соответствии 
с законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»;

3) замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных 
месяцев перед её прекращением (независимо от времени прекращения).

2. Назначение пенсии за выслугу лет производится в заявительном 
порядке как непосредственно при прекращении муниципальной службы, 
так и в случае, когда прекращение муниципальной службы произошло 
ранее обращения с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет.

III. Правила исчисления стажа муниципальной службы, исчисления сро-
ков осуществления полномочий депутата, осуществления полномочий 
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выборного должностного лица 

1. Исчисление стажа муниципальной службы производится в соответ-
ствии с «Положением о периодах работы (службы), включаемых в стаж 
муниципальной службы», утвержденным Законодательным Собранием 
Челябинской области.

Стаж муниципальной службы — суммарная продолжительность перио-
дов осуществления государственной, муниципальной службы и иной дея-
тельности, учитываемая при определении права на пенсию муниципальных 
служащих и при исчислении размера этой пенсии.

2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию 
за выслугу лет, исчисление срока исполнения полномочий депутатов, пол-
номочий выборного должностного лица, дающего право на ежемесячную 
доплату к трудовой пенсии, осуществляется в порядке, установленном 
законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской обла-
сти, и возлагается на специальную комиссию, создаваемую главой админи-
страции Снежинского городского округа.

IV. Исчисление размера пенсии за выслугу лет 

1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, устанавливается в форме ежемесячной выплаты исходя из долж-
ностного оклада по замещаемой должности муниципальной службы 
на дату увольнения с муниципальной службы, либо на день достижения 
возраста, дающего право на пенсию по старости, в следующих размерах:

1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включи-
тельно — в размере 65 процентов должностного оклада;

2) при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет включи-
тельно — в размере 100 процентов должностного оклада;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет — в размере 
135 процентов должностного оклада.

Должностной оклад — месячный оклад муниципального служащего 
в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, 
устанавливаемый органами местного самоуправления городского округа.

2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффици-
ент.

3. Гражданам, которым пенсия за выслугу лет назначена на основании 
постановления Снежинского городского Совета депутатов от 03.04.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении «Перечня наименований должностей городского 
исполнительного комитета, тождественных Реестру муниципальных долж-
ностей муниципальной службы органов местного самоуправления ЗАТО 
г. Снежинск», пенсия за выслугу лет устанавливается исходя из среднего 
должностного оклада по тождественной должности муниципальной 
службы на момент обращения за пенсией за выслугу лет.

V. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

Для назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии необходимы следующие документы:

1) заявление лица, замещавшего должность муниципальной службы, 
об установлении пенсии за выслугу лет (Приложение 1);

2) заявление лица, осуществлявшего полномочия депутата, полномочия 
выборного должностного лица об установлении ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии (Приложение 1):

3) копия паспорта (или иного документа, в соответствии с законодатель-
ством РФ удостоверяющего личность гражданина);

4) справка о размере должностного оклада — для лиц, замещавших 
должности муниципальной службы (форма справки — Приложение 4), 
справка о размере денежного вознаграждения — для лиц, осуществлявших 
полномочия депутата, полномочия выборного должностного лица (форма 
справки — Приложение 2);

5) справка о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых 
при исчислении стажа муниципальной службы (форма справки — Прило-
жение 3), справка о периодах осуществления полномочий депутата на про-
фессиональной постоянной основе, полномочий 

выборного должностного лица органа местного самоуправления (форма 
справки — Приложение 5);

6) справка Государственного учреждения — Управления Пенсионного 
фонда РФ по г. Снежинску о назначенной (досрочно оформленной) трудо-
вой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, 
в соответствии с которым она назначена (досрочно оформлена);

7) копия распоряжения, решения (приказа) об освобождении от должно-
сти муниципальной службы;

8) копия трудовой книжки.

VI. Порядок назначения, перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет 

1. Решение о назначении, перерасчете и индексации пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, принимает 
глава администрации Снежинского городского округа на основании насто-
ящего Положения.

2. Для получения бланков заявления и других документов для оформле-
ния пенсии за выслугу лет гражданин обращается в Управление социальной 
защиты населения города Снежинска (далее — УСЗН).

3. Заявление лица об установлении пенсии за выслугу лет и необходимые 
документы, указанные в разделе V настоящего Положения, 

представляются заявителем в УСЗН и регистрируются в отдельной книге 
в день поступления.

В течение 10 дней со дня получения всех необходимых документов осу-

ществляется их проверка, определяется размер пенсии за выслугу лет 
и вносится проект распоряжения главе администрации Снежинского город-
ского округа.

4. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения за ней, но не ранее 
наступления права на назначение пенсии за выслугу лет. Днем обращения 
считается день приема (регистрации) УСЗН заявления со всеми необходи-
мыми документами.

5. Распоряжение администрации Снежинского городского округа об уста-
новлении пенсии за выслугу лет направляется в УСЗН для организации 
выплаты.

6. Пенсия за выслугу лет выплачивается УСЗН в текущем месяце через 
отделение почтовой связи путем доставки по месту жительства заявителя 
по графику доставки трудовых пенсий либо через кредитные организации 
путем её зачисления на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной 
организации. Способ получения пенсии за выслугу лет устанавливается 
по выбору заявителя на основании его личного заявления. Расходы 
по доставке и пересылке, зачислению на лицевые счета граждан пенсии 
за выслугу лет осуществляются за счет средств местного бюджета. Через 
отделения почтовой связи по тарифам, установленным для доставки трудо-
вых пенсий, расходы на оплату банковских услуг в размере не более 
1,5 процента зачисленной суммы пенсии за выслугу лет.

7. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится на основании распоря-
жения администрации Снежинского городского округа в следующих слу-
чаях:

1) изменение стажа муниципальной службы;
2) изменение действующего законодательства Челябинской области, 

устанавливающего порядок исчисления стажа муниципальной службы;
3) на основании решения суда;
4) замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных 

месяцев с более высоким должностным окладом.
8. Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повыше-

нии должностных окладов муниципальных служащих, на индекс повыше-
ния должностных окладов.

9. Индекс повышения должностных окладов в целях индексации пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
утверждается решением Собрания депутатов города Снежинска.

10. Индексация пенсии производится путем умножения размера долж-
ностного оклада муниципального служащего, из которого исчислялась пен-
сия, на соответствующие индексы и последующего 

определения размера пенсии, исходя из размера проиндексированного 
должностного оклада.

11. Размеры проиндексированных пенсий увеличиваются в установлен-
ном порядке на районный коэффициент.

12. Индексация пенсий производится УСЗН самостоятельно, без обраще-
ния в УСЗН получателей пенсии за выслугу лет, со дня повышения в цен-
трализованном порядке денежного содержания муниципальных служащих.

13. УСЗН направляет получателю пенсии за выслугу лет уведомление 
о размере пенсии за выслугу лет, о ее перерасчете или индексации в тече-
ние 10 дней со дня подписания главой администрации Снежинского город-
ского округа соответствующего распоряжения.

14. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих слу-
чаях:

1) возвращения получателя пенсии на муниципальную службу, поступле-
ния на государственную службу;

2) назначения получателю пенсии (по его заявлению) иного вида пенси-
онного обеспечения (кроме трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
а также досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О занятости населения в Российской Федерации»);

3) избрания главой города или депутатом представительного органа 
местного самоуправления и осуществления полномочий указанных долж-
ностных лиц на профессиональной постоянной основе.

15. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае:
1) прекращения у получателя данной пенсии гражданства Российской 

Федерации;
2) назначения получателю пенсии за выслугу лет ежемесячного пожиз-

ненного содержания, дополнительного пожизненного ежемесячного мате-
риального обеспечения или ежемесячной доплаты к трудовой пенсии;

3) смерти получателя.
16. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

производится с даты возникновения вышеперечисленных обстоятельств.
17. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в письменной форме сооб-

щить органу, производящему ее выплату, о наступлении обстоятельств, 
перечисленных в п. 14 и п/п. 1, 2 п. 15 настоящего раздела, в течение 5 дней 
со дня возникновения указанных обстоятельств.

VII. Назначение и исчисление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим полномочия депутата, полномочия выборного 
должностного лица, и основания прекращения ее выплаты 

1. Настоящий раздел устанавливает порядок назначения, исчисления 
и индексации ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначенной 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
лицам, осуществлявшим полномочия депутатов, полномочия выборного 
должностного лица.

2. Лица, осуществлявшие полномочия выборного должностного лица, 
имеют право на выплачиваемую за счет средств местного бюджета ежеме-
сячную доплату к трудовой пенсии при соблюдении в совокупности следу-
ющих условий:

1) наличия назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом Российской 
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Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
2) если увольнение с должности выборного должностного лица имело 

место по одному из следующих оснований прекращения полномочий 
выборного должностного лица:

— в связи с истечением срока полномочий выборного должностного 
лица;

— отставки по собственному желанию;
— признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
— выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
— установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия выборного должностного лица;
— изменения Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

структуры органов местного самоуправления, структуры администрации 
города, повлекшего упразднение должности выборного должностного 
лица.

3. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим пол-
номочия выборного должностного лица, не устанавливается в случаях:

1) отзыва выборного должностного лица избирателями;
2) вступления в законную силу в отношении выборного должностного 

лица обвинительного приговора суда за преступления против интересов 
службы в органах местного самоуправления;

3) признания выборов выборного должностного лица недействитель-
ными;

4) отрешения выборного должностного лица от должности по основа-
ниям и в порядке, установленным федеральным законом.

4. Лица, осуществлявшие полномочия депутата, имеют право на выплачи-
ваемую за счет средств местного бюджета ежемесячную доплату к трудо-
вой пенсии при соблюдении следующих условий:

1) наличия назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации;

2) если увольнение с замещаемой должности имело место по одному 
из следующих оснований прекращения полномочий депутата:

— в связи с истечением срока полномочий депутата представительного 
органа местного самоуправления;

— досрочного прекращения полномочий представительного органа мест-
ного самоуправления;

— отставки по собственному желанию;
— признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
— выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
— установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия депутата;
— изменения Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

структуры органов местного самоуправления, структуры представитель-
ного органа местного самоуправления, повлекших упразднение должности, 
замещаемой депутатом представительного органа на постоянной основе.

5. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим пол-
номочия депутата не устанавливается в случаях:

1) отзыва депутата избирателями;
2) вступления в законную силу в отношении депутата обвинительного 

приговора суда за преступления против интересов службы в органах мест-
ного самоуправления;

3) вступления в законную силу решения суда о признании выборов, 
в результате которых был избран депутат, недействительными.

6. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, указанным 
в пунктах 2, 4 настоящего раздела, прекращается на основании распоряже-
ния администрации Снежинского городского округа в случае:

1) прекращения у получателя ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
гражданства Российской Федерации;

2) назначения получателю ежемесячной доплаты к трудовой пенсии еже-
месячного пожизненного содержания, дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения или ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии, пенсии за выслугу лет;

3) вступления в законную силу в отношении выборного должностного 
лица, депутата, осуществлявшего полномочия на постоянной профессио-
нальной основе, обвинительного приговора суда за преступления против 
интересов службы в органах местного самоуправления;

4) смерти.
7. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим пол-

номочия депутатов, выборного должностного лица исчисляется из ежеме-
сячного денежного вознаграждения на момент увольнения с должности.

8. Для расчета ежемесячного денежного вознаграждения учитываются 
все предусмотренные действующей системой оплаты труда виды выплат, 
за исключением районного коэффициента.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения для исчисления еже-
месячной доплаты к трудовой пенсии не должен превышать 2,3 должност-
ного оклада по замещаемой должности на момент увольнения с должно-
сти.

9. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим пол-
номочия выборного должностного лица в период после 17.03.2010 г. (день 
вступления в должность главы городского округа, избранного на выборах 
14 марта 2010 г.), устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой 
пенсии по старости и ежемесячной доплаты к ней составляла при исполне-
нии полномочий выборного должностного лица в течение одного полного 
срока полномочий — 55 процентов, двух и более сроков полномочий — 
75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой 
должности на момент увольнения с должности.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полно-
мочия выборного должностного лица в период до 17.03.2010 г. (день всту-
пления в должность главы городского округа, избранного на выборах 

14 марта 2010 г.), устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой 
пенсии по старости и ежемесячной доплаты к ней составляла 75 процентов 

ежемесячного денежного вознаграждения по замещаемой должности 
на момент увольнения с должности, в случае исполнения полномочий 
выборного должностного лица в течение не менее 3/4 срока полномочий, 
предусмотренного Уставом города, на который они были избраны.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полно-
мочия депутата после 18.03.2010 г. (день первого правомочного заседания 
Собрания депутатов четвертого созыва представительного органа местного 
самоуправления города Снежинска (2010–2015 гг.)), устанавливается 
в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии по старости и ежемесячной 
доплаты к ней составляла при осуществлении лицом полномочий депутата 
в течение одного созыва, но не менее трёх лет — 55 процентов, в течение 
двух и более созывов, но не менее семи лет — 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения по замещаемой должности на момент увольне-
ния с должности.

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим полно-
мочия депутата до 18.03.2010 г. (день первого правомочного заседания 
Собрания депутатов четвертого созыва представительного органа местного 
самоуправления города Снежинска (2010–2015 гг.)), устанавливается 
в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии по старости и ежемесячной 
доплаты к ней составляла 75 процентов ежемесячного денежного возна-
граждения по замещаемой должности на момент увольнения с должности, 
в случае исполнения полномочий выборного должностного лица в течение 
не менее 3/4 срока полномочий, предусмотренного Уставом города, 
на который они были избраны.

Повышение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии на районный коэф-
фициент осуществляется путем увеличения денежного вознаграждения, 
из которого исчисляется ежемесячная доплата к трудовой пенсии (ограни-
ченного при необходимости в порядке, установленном пунктом 8 настоя-
щего раздела), на районный коэффициент и последующего определения 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии из этого увеличенного вознаграж-
дения в зависимости от имеющейся продолжительности исполнения пол-
номочий по замещаемой должности.

10. Перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии производится 
на основании распоряжения администрации Снежинского городского 
округа в следующих случаях:

1) поступления на муниципальную службу;
2) изменения размера назначенной трудовой пенсии;
3) на основании решения суда.
11. Перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии производится 

с даты предоставления в УСЗН получателем доплаты к трудовой пенсии 
документов, подтверждающих право на перерасчет.

12. При централизованном повышении денежного вознаграждения 
доплаты к трудовой пенсии индексируются на индекс повышения денеж-
ного вознаграждения.

13. Индекс повышения денежного вознаграждения, должностных окла-
дов в целях индексации ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата на профессиональной постоянной 
основе, полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, утверждается решением Собрания депутатов города Снежинска.

14. Индексация ежемесячной доплаты к трудовой пенсии производится 
путем умножения размера денежного вознаграждения, должностного 
оклада, из которого исчислялась доплата к трудовой пенсии, на соответ-
ствующие индексы и последующего определения размера доплаты к трудо-
вой пенсии, исходя из размера проиндексированного денежного возна-
граждения, должностного оклада.

VIII. Порядок разрешения споров 

1. Суммы пенсии за выслугу лет, суммы ежемесячных доплат к трудовой 
пенсии, излишне полученные вследствие несвоевременного извещения 
УСЗН о наступлении обстоятельств, влекущих изменение, приостановление 
или прекращение ее выплаты, подлежат удержанию в порядке, предусмо-
тренном действующим пенсионным законодательством.

2. Суммы пенсии за выслугу лет, суммы ежемесячных доплат к трудовой 
пенсии, излишне выплаченные лицу, злоупотребившему своими правами, 
возмещаются этим лицом на основании предписания УСЗН, а 

в случае несогласия или отказа получателя — взыскиваются в судебном 
порядке.

3. Вопросы, связанные с установлением, перерасчетом, индексацией 
и выплатой пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пен-
сии, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Споры, возникающие по вопросам назначения, перерасчета и выплаты 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, рассма-
триваются специальной комиссией, создаваемой главой администрации 
Снежинского городского округа либо в судебном порядке.

Приложение 1 
к Положению «О порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального 

образования «Город Снежинск», ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим 
полномочия депутата на профессиональной 
постоянной основе, полномочия выборного 

должностного лица местного самоуправления» 
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  Главе администрации города Снежинска 
  _______________________ (Ф. И.О.) 
  ____________________________________ 
   (Ф. И.О. заявителя полностью) 
  ____________________________________ 
   (место работы, должность заявителя) 

  Домашний адрес _______________________ 
  телефон _____________, _____________ 

З А Я В Л Е Н И Е.

В соответствии с Положением «О порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Снежинск», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, осуществляв-
шим полномочия депутата на профессиональной постоянной основе, пол-
номочия выборного должностного лица местного самоуправления» 

прошу назначить мне пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к тру-
довой пенсии (возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет, ежемесяч-
ной доплаты к трудовой пенсии) — (нужное подчеркнуть).

Трудовую пенсию _____________________________________________ 
(вид пенсии) 

Получаю ___________________________________________________ 
(наименование органа социальной защиты) 

При поступлении на должность муниципальной или государственной 
гражданской службы, в случае избрания главой города или депутатом 
Собрания депутатов города Снежинска, осуществляющего полномочия 
на профессиональной постоянной основе, а также при назначении мне 
в соответствии с законодательством РФ или Челябинской области пенсии 
за выслугу лет, либо ежемесячного пожизненного ежемесячного матери-
ального дополнительного пожизненного содержания, или при установле-
нии дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспе-
чения обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в Управление социаль-
ной защиты населения.

«____» ____________ 20___ г. _____________________ 
   (подпись заявителя) 

Приложение 2 
к Положению «О порядке назначения 

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск», 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

осуществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной основе, полномочия 

выборного должностного лица местного 
самоуправления» 

С П Р А В К А 
о размере денежного вознаграждения 

Дана_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________ 
(наименование должности и органа местного самоуправления) 

Размер денежного вознаграждения (без районного коэффициента) 
составляет:________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Размер должностного оклада составляет: __________________________
_______________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Руководитель организации ___________________________ 
   (подпись, печать) (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер ______________ ___________ 

(подпись) (Ф. И.О.) 
МП 

Дата выдачи «____»____________ 20___ г.

Приложение 3 

к Положению «О порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск», 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

осуществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной основе, 

полномочия выборного должностного 
лица местного самоуправления» 

С П Р А В К А 

о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчисле-
нии стажа муниципальной службы 

_____________________________________________________________
_______________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(наименование должности) 

№№ п/п № записи в тру-
довой
книжке

Д а т а

Наимено-
вание
Организа-
ции

Стаж муниципальной
(государственной) службы, даю-
щий право на пенсию 
за выслугу лет

год месяц число лет месяцев Дней

Всего
 

Основание: решение городской Комиссии, протокол № 

от «___»______ 20___ г.

Председатель комиссии ______________________ _______________ 
   (подпись, печать)  (Ф. И. О.) 

Приложение 4 

к Положению «О порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск», 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

осуществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной основе, 

полномочия выборного должностного 
лица местного самоуправления» 

С П Р А В К А 
о размере должностного оклада 

Дана_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(наименование должности и органа местного самоуправления) 

Размер должностного оклада составляет: __________________________
______________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Руководитель организации __________________ _____________ 
   (подпись, печать) (Ф. И.О.) 

Главный бухгалтер _________________________    ___________ 
   (подпись)   (Ф. И.О.) 

МП 

Дата выдачи «____»____________ 20___ г.
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 299 

Об утверждении индексов 

В соответствии с Положением «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Снежинск», 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата на про-
фессиональной постоянной основе, полномочия 
выборного должностного лица местного самоу-
правления» (далее — Положение), в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябин-
ской области от 27.10.2010 г. № 208-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства 
Челябинской области от 21.01.2010 г. № 9-П», 

руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить с 01.09.2010 г., исходя из размера 
увеличения норматива формирования расходов 
местных бюджетов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служа-
щих на 2010 г., установленного постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 27.10.2010 г. № 208-П для Снежинского город-
ского округа:

1) индексы повышения должностных окладов 
в размере 1,1 для индексации пенсии за выслугу 
лет лицам, указанным в разделе II Положения;

2) индекс повышения должностных окладов 

и индекс повышения денежного вознаграждения 
в размере 1,1 для индексации ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, указанным 
в разделе VII Положения.

2. Администрации города Снежинска обеспе-
чить перерасчет с 01.09.2010 г. пенсий за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», и с 01.11.2010 г. — ежемесячных доплат 
к трудовой пенсии лицам, осуществлявшим пол-
номочия депутата на профессиональной посто-
янной основе, полномочия выборного должност-
ного лица местного самоуправления в соответ-
ствии с настоящим решением.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 5 
к Положению «О порядке назначения 

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск», 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

осуществлявшим полномочия депутата 
на профессиональной постоянной основе, 

полномочия выборного должностного 
лица местного самоуправления» 

С П Р А В К А 

о периодах осуществления полномочий депутата 
на профессиональной постоянной основе, полномочий 

выборного должностного лица органа местного самоуправления 

__________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________ 
(наименование должности) 

№ п/п № записи 
в трудо-

вой
книжке

Д а т а
Наименова-

ние
организации

Стаж работы на выборной долж-
ности

год месяц число лет месяцев дней

Всего
 

Итого осуществление полномочий в должности _____________________
_______________________________________________________________ 

(наименование должности) 
составляет: ___________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(срок осуществления полномочий) 

Основание: решение городской Комиссии, протокол № ____ 

от «_____»_______________ 20___ г.

Председатель комиссии _______________ _______________ 
  (подпись, печать)  (Ф. И. О.) 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 300 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 
16.12.2009 года № 235 «Об утверждении бюджета Снежинского городского 
округа на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе», утверж-
денным решением Собрания депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. 
№ 145 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.10.2010 г. № 202), руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2009 г. № 235 «Об утверждении бюджета Снежинского городского 
округа на 2010 год» (в редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 11.11.2010 г. № 222) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского городского округа на 2010 год в сле-

дующих объемах:

1) общий объем доходов бюджета 1 557 502 132 руб.;
2) общий объем расходов бюджета  1 760 379 936,04 руб.;
 3) превышение расходов над
доходами (дефицит бюджета)  202 877 804,04 руб.»;
 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Учесть объем доходов Снежинского городского округа по основным 
источникам доходов бюджета согласно Приложению 1.1»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Учесть в бюджете Снежинского городского округа на 2010 год объем 

межбюджетных трансфертов согласно Приложению 4»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Снежин-

ского городского округа согласно Приложению 5»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2010 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио-
нальной классификации расходов бюджета согласно Приложению 6»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Снежинского 

городского округа на 2010 год согласно Приложению 7»;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить программу внутренних заимствований Снежинского 

городского округа на 2010 год согласно Приложению 8»;
8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить перечень целевых программ реализации национальных 

проектов, подлежащих финансированию в 2010 году, согласно Приложе-
нию 9»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить перечень городских целевых программ, подлежащих 

финансированию из средств местного бюджета в 2010 году согласно При-
ложению 10».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 1.1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 300 

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам 
доходов бюджета на 2010 год

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование доходов Сумма (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 460 372 427,56
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 327 704 786,24
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 327 704 786,24

 
в том числе по дополнительному нормативу 
отчислений от налога на доходы физических 
лиц

60 949 654,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 33 369 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 19 865 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 13 504 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21 948 626,32
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 006 669,32
000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 8 363 100,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 578 857,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 16 637 427,00

000 1 08 03000 01 0000 110
Госпошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

2 620 338,00
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000 1 08 07000 01 0000 110
Госпошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

14 017 089,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

33 924 253,00

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидентов по акциям, принадлежащим 
муниципальным образованиям

163 500,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества

11 091 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от муниципальных унитарных пред-
приятий 294 703,00

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в муниципальной соб-
ственности

22 375 050,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1 430 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 1 430 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 1 893 615,00

000 1 13 03000 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 1 893 615,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 17 164 720,00

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 17 164 720,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 300 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 097 129 704,44
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 557 502 132,00
 

Приложение 4 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 300 

Объем межбюджетных трансфертов на 2010 год 
Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование безвозмездных поступлений (руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 097 129 704,44

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 580 439 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 68 852 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 - муниципальных районов (городских округов) 57 558 000,00
000 2 02 01001 04 0000 151 - поселений 11 294 000,00

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотация бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

102 904 000,00

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований 408 683 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

65 622 619,00

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение жильем молодых семей 4 888 224,00

000 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

800 000,00

000 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

5 307 575,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 54 626 820,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на выплату библиотечным работникам лечеб-
ного пособия и ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет 

2 109 160,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на обеспечение продуктами питания детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушени-
ями здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

2 062 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение продуктами питания учрежде-
ний муниципальных учреждений социальной 
сферы

6 888 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения 8 941 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение выполнения работ по внедре-
нию и содержанию технических средств, органи-
зации и регулированию дорожного движения

704 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы финансовых органов 
муниципальных образований 5 532 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату ежемесячной надбавки молодым 
специалистам 202 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату единовременной материальной 
помощи молодым специалистам 114 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на привлечение в ДОУ детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской 
платы 

1 310 800,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на выплату надбавки к заработной плате воспи-
тателям, работающим с детьми дошкольного воз-
раста

6 536 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на приобретение продуктов питания для детей 
в организованных органами местного самоуправ-
ления лагерях с дневным пребыванием детей 
и организацией двух- или трехразового питания

1 694 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на оплату Интернет-трафика муниципальным 
образовательным учреждениям, на базе которых 
созданы межшкольные методические центры, 
участвуюшие в проекте “ИСО”

73 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- областная целевая программа “Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области 
на 2009–2011 годы”

2 091 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- областная целевая программа “Повышение 
качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в Челябинской области в 2010–2011 годах”

2 847 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в загородных учреждениях, организующих 
отдых детей в каникулярное время

5 225 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью для организации летних 
полевых лагерей и проведения походов

13 600,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью 218 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на предоставление работникам бюджетной 
сферы безвозмездных субсидий на приобретение 
или строительство жилья

8 062 560,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 335 565 102,44

000 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

40 508 700,00

000 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей

226 400,00

000 2 02 03003 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 888 100,00

000 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком “Почетный донор СССР”, 
“Почетный донор России”

3 120 900,00

000 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

24 800,00

000 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

1 256 300,00

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

3 776 600,00

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5 740 770,00

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

267 088 610,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление органами местного самоу-
правления отдельных полномочий в области 
охраны окружающей среды

319 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

321 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоу-
правления социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

11 762 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла 96 406 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату ежемесячного пособия на ребенка 7 994 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию населения

4 181 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 358 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоу-
правления мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

94 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на предоставление единовременного пособия 
при рождении ребенка 1 423 800,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление госполномочий по организа-
ции предоставления дошк. и общего образования 
по осн. общеобраз. программам в муниц. специ-
альных (коррекционных) образ. учрежд. для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в раз-
витии

30 177 830,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 2 496 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 1 956 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан в сфере образования 104 234 900,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на комплектование, учет, использование и хра-
нение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области

56 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан, имеющих звание “Ветеран труда Челя-
бинской области”

4 473 770,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплату социального пособия на погребение 259 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на создание административных комиссий 
и определение перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

102 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на обеспечение мер социальной поддержки 
в соответствии с Законом Челябинской области 
“О статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области”

471 310,00
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000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

1 164 922,44

000 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также на оплату труда приемному 
родителю

3 698 000,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния

7 071 000,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 115 502 983,00

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на обеспечение равного 
с МВД РФ повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат

5 756 000,00

000 2 02 04010 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на переселение граждан 
из закрытых административно-территориальных 
образований

4 775 000,00

000 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам закрытых административно-
территориальных образований на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований 

104 726 000,00

000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

63 800,00

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 182 183,00

000 2 02 04999 04 0000 151 - на денежные поощрения лучшим учителям 
Челябинской области 114 942,00

000 2 02 04999 04 0000 151
- на денежные премии победителям и лауреатам 
областного конкурса “Педагог года в дошкольном 
образовании”

17 241,00

000 2 02 04999 04 0000 151 - на денежные премии победителям областного 
конкурса “Детский сад года” 50 000,00

 
Приложение 5

к решению Собрания
депутатов города Снежинска

от 29.12.2010 г. № 300

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского 
округа на 2010 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источников финансировния 
дефицита бюджета Сумма (руб.)

   

000 01 03 00 00 00 0000 000 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 26 500 000,00

000 0103 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте Российской 
Федерации

26 500 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 176 377 804,04

 Итого источников финансирования дефицита 
бюджета 202 877 804,04

Приложение 6 
к решению Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 300 

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджета 

Наименование расходов

Код функциональной класси-
фикации

Сумма (руб.)
раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 125 562 851,24
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления

01 02 0000000 000 1 458 308,99

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000 000 1 458 308,99

Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 458 308,99
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 02 0020300 500 1 458 308,99

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

01 03 0000000 000 11 448 449,12

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 03 0020000 000 11 432 449,12

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 8 722 410,60
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 03 0020400 500 8 722 410,60

Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 03 0020401 000 8 722 410,60

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 03 0020401 500 8 722 410,60

Председатель представительного органа муници-
пального образования 01 03 0021100 000 437 551,52

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 03 0021100 500 437 551,52

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 01 03 0021200 000 2 272 487,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 03 0021200 500 2 272 487,00

Целевые программы муниципальных образований 01 03 795 0000 000 16 000,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 03 795 0000 500 16 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 72 038 316,75

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000 000 67 361 322,75

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 66 417 819,75
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 0020400 500 66 417 819,75

Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 04 0020401 000 65 581 719,75

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 0020401 500 65 581 719,75

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на организацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01 04 002 0458 000 358 400,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0458 500 358 400,00

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны окружающей среды

01 04 002 0478 000 319 400,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0478 500 319 400,00

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности Челябинской 
области

01 04 002 0486 000 56 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0486 500 56 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на на реализацию полномочий, переданных 
органам местного самоуправления по образова-
нию и организации деятельности административ-
ных комиссий

01 04 002 0497 000 102 300,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0497 500 102 300,00

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального обра-
зования)

01 04 002 0800 000 943 503,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 002 0800 500 943 503,00

Региональные целевые программы 01 04 522 0000 000 2 847 000,00
Областная целевая программа “Повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в Челябинской области в 2010–2011 годах”

01 04 522 2700 000 2 847 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 522 2700 500 2 847 000,00

Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 0000 000 1 829 994,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 04 795 0000 500 1 829 994,00

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 9 957 248,23

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 06 0020000 000 9 885 638,23

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 8 154 149,23
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 06 0020401 000 2 621 449,23

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 06 0020401 500 2 621 449,23

Организация работы финансовых органов муни-
ципальных образований за счет субсидии 
из областного бюджета

01 06 002 0460 000 5 532 700,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 06 002 0460 500 5 532 700,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители 01 06 0022500 000 1 731 489,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 06 0022500 500 1 731 489,00

Целевые программы муниципальных образований 01 06 795 0000 000 71 610,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 06 795 0000 500 71 610,00

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 01 07 000 0000 000 706 935,00

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 000 706 935,00
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 01 07 020 0002 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 07 020 0002 500 30 000,00

Проведение выборов главы муниципального обра-
зования 01 07 020 0003 000 676 935,00
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 07 020 0003 500 676 935,00

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 01 11 0000000 000 753 620,00

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 01 11 0650000 000 753 620,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 753 620,00
Прочие расходы 01 11 0650300 013 753 620,00
Резервные фонды 01 12 0000000 000 1 000 000,00
Резервные фонды 01 12 0700000 000 1 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 1 000 000,00
Прочие расходы 01 12 0700500 013 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 28 199 973,15
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 01 14 0010000 000 2 114 500,00

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 01 14 0013800 000 1 888 100,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 14 001 3800 500 1 888 100,00

Осуществление полномочий по подготовке прове-
дения статистических переписей 01 14 001 4300 000 226 400,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 14 001 4300 500 226 400,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 14 0020000 000 23 920 007,15

Центральный аппарат 01 14 0020400 000 23 920 007,15
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 01 14 0020401 000 23 920 007,15

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 14 0020401 500 23 920 007,15

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

01 14 0900000 000 2 160 466,00

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

01 14 0900200 000 2 160 466,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 14 0900200 500 2 160 466,00

Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 0000 000 5 000,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 01 14 795 0000 500 5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 102 208 853,80

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 87 939 616,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 87 417 789,00
Обеспечение равного с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

03 02 2020100 000 5 756 000,00

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2020100 014 5 756 000,00

Военный персонал 03 02 2025800 000 60 808 272,82
Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2025800 014 60 808 272,82

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 02 2026700 000 16 937 408,02

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2026700 014 15 992 408,02

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 02 202'6700 500 945 000,00

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 1 176 282,98
Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2027200 014 1 176 282,98

Пособия и компенсации военнослужащим, при-
равненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

03 02 2027600 000 2 739 825,18

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 2 739 825,18
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 521 827,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 02 7950000 500 521 827,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 0000000 000 14 269 237,80

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

03 09 0020000 000 4 622 183,70

Центральный аппарат 03 09 0020400 000 4 622 183,70
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 03 09 0020401 000 4 622 183,70

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 09 0020401 500 4 622 183,70

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 1 187 330,10
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время

03 09 2190100 000 1 187 330,10

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 09 2190100 014 1 187 330,10

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 8 295 539,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 03 09 3029900 000 8 295 539,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 8 295 539,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 164 185,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 03 09 795 0000 500 164 185,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 53 260 874,62
Лесное хозяйство 04 07 0000000 000 13 832 039,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений 04 07 2910000 000 13 592 039,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 04 07 2919900 000 13 592 039,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 2919900 001 13 592 039,00
Целевые программы муниципальных образований 04 07 795'0000 000 240 000,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 07 795 0000 500 240 000,00

Транспорт 04 08 0000000 000 19 719 241,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 12 081 205,00
Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта 04 08 303 0200 000 12 081 205,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 7 735 107,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 08 303 '0200 500 4 346 098,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 08 340 0000 000 7 638 036,00

Закупка для государственных нужд техники, про-
изводимой на территории Российской Федерации 04 08 340 0700 000 7 638 036,00

Закупка автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники 04 08 340 0702 000 7 638 036,00

Субсидии юридическим лицам 04 08 340 0702 006 5 307 575,00
Расходы за счёт остатков областных целевых 
межбюджетных трансфертов на 01.01.2010 года 04 08 340 0702 999 2 330 461,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 04 12 0000000 000 19 709 594,62

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 3400000 000 749 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 04 12 3400300 000 749 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 12 3400300 500 749 000,00

Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 0000 000 800 000,00
Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

04 12 345 0100 000 800 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 12 345 0100 500 800 000,00

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 18 160 594,62
Бюджетные инвестиции 04 12 7950000 003 17 365 594,62
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 04 12 7950000 500 795 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 294 641 677,57
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 653 466,63
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650'0000 000 1 125 020,22
Капитальный ремонт государственного жилищ-
ного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда

05 01 650 0200 000 1 037 299,41

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 650 0200 500 1 037 299,41

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650'0300 000 87 720,81
Субсидии юридическим лицам 05 01 650'0300 006 87 720,81
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 1 528 446,41
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 01 7950000 500 1 528 446,41

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 79 752 151,55
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

05 02 102'0000 000 9 909 667,26

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

05 02 102'0102 000 9 909 667,26

Бюджетные инвестиции 05 02 102'0102 003 9 909 667,26
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651'0000 000 3 623 699,71
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651'0500 000 3 623 699,71
Субсидии юридическим лицам 05 02 651'0500 006 3 623 699,71
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 66 218 784,58
Бюджетные инвестиции 05 02 7950000 003 58 555 094,58
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 02 7950000 500 7 663 690,00

Благоустройство 05 03 000 0000 000 130 238 421,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

05 03 102'0000 000 8 604 028,80

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

05 03 102'0102 000 8 604 028,80

Бюджетные инвестиции 05 03 102'0102 003 8 604 028,80
Благоустройство 05 03 6000000 000 97 548 616,99
Уличное освещение 05 03 6000100 000 7 238 205,99
Субсидии юридическим лицам 05 03 600'0100 006 7 238 205,99
Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений в рамках бла-
гоустройства

05 03 600 0200 000 50 013 779,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600'0200 006 49 309 479,00
Обеспечение выполнения работ по внедрению 
и содержанию технических средств, организации 
и регулированию дорожного движения в муници-
пальных образованиях за счет средств субсидии 
из областного бюджета

05 03 600 0213 000 704 300,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0213 006 704 300,00
Озеленение 05 03 6000300 000 5 197 513,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600'0300 006 5 197 513,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 5 881 746,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600'0400 006 5 881 746,00
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 05 03 6000500 000 29 217 373,00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600'0500 006 29 217 373,00
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 24 085 776,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 03 7950000 500 24 085 776,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 81 997 637,60



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (121) декабрь 2010 года

10

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 05 05 0029900 000 22 481 449,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 0029900 001 22 481 449,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 05 05 5200000 000 59 441 188,60

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

05 05 520'0302 000 54 666 188,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 520'0302 001 54 666 188,60
Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований 05 05 5200600 000 4 775 000,00

Бюджетные инвестиции 05 05 5200600 003 4 775 000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 75 000,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 05 05 7950000 500 75 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 684 322 947,16
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 271 396 540,91
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

07 01 102'0000 000 20 008 452,14

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

07 01 102'0102 000 20 008 452,14

Бюджетные инвестиции 07 01 102'0102 003 20 008 452,14
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 231 857 963,44
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 01 4209900 000 231 857 963,44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 223 013 763,44
Детские дошкольные учреждения за счет субси-
дии из областного бюджета 07 01 420 9962 000 6 888 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9962 001 6 888 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

07 01 420 9967 000 1 956 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9967 001 1 956 200,00
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 8 095 431,33
Областная целевая программа “Поддержка и раз-
витие дошкольного образования в Челябинской 
области” на 2010–2014 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

07 01 522 1500 000 7 897 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 1500 001 7 897 000,00
Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта “Образование” в Челябинской 
области за счет субсидии из областного бюджета

07 01 522 1700 000 198 431,33

Реализация национального проекта “Образование 
“ в Челябинской области 07 01 522 1700 908 155 246,33

Расходы за счёт остатков областных целевых 
межбюджетных трансфертов на 01.01.2010 года 07 01 522 1700 999 25 944,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
товиз областного бюджета на поощрение лучших 
педагогических работников и учащихся-
победителей конкурсов 
(Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009–2012 годы)

07 01 522 1702 000 17 241,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 1702 001 17 241,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795'0000 000 11 434 694,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 01 795 0000 500 11 434 694,00

Общее образование 07 02 0000000 000 312 628 215,03
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

07 02 102'0000 000 2 345 993,30

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

07 02 102'0102 000 2 345 993,30

Бюджетные инвестиции 07 02 102'0102 003 2 345 993,30
Школы — детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 07 02 4210000 000 170 941 337,80

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4219900 000 170 941 337,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 62 926 297,02
Обеспечение продуктами питания детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушениями здоро-
вья, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях за счет субсидии из област-
ного бюджета

07 02 421 9959 000 2 062 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9959 001 2 062 000,00
Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние за счет субсидии 
из областного бюджета

07 02 421 9968 000 1 270 340,78

Расходы за счёт остатков областных целевых 
межбюджетных трансфертов на 01.01.2010 года 07 02 421 9968 999 1 270 340,78

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние за счет субсидии 
из областного бюджета

07 02 421 9970 000 447 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9970 001 447 800,00
Обеспечение деятельности школ — детских садов, 
школ начальных, неполных средних и среднх 
за счет субвенции местным бюджетам на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан 
в сфере образования

07 02 421 9988 000 104 234 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9988 001 104 234 900,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 85 088 759,94
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4239900 000 85 088 759,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 85 004 294,70
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
за счет субсидии из областного бюджета 07 02 423 9970 000 84 465,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9970 001 84 465,24
Детские дома 07 02 4240000 000 12 072 308,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4249900 000 12 072 308,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9900 001 303 648,00
Детские дома за счет субсидии из областного 
бюджета 07 02 424 9970 000 6 460,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9970 001 6 460,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на содержание и обеспечение деятельности 
детских домов

07 02 424 9975 000 11 762 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 001 11 762 200,00
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 31 894 887,86
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 02 4339900 000 31 894 887,86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4339900 001 1 668 780,86
Специальные (коррекционные) учреждения 
за счет субсидии из областного бюджета 07 02 433 9970 000 48 277,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9970 001 48 277,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на организацию предоставления дошколь-
ного и общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии 

07 02 433 9982 000 30 177 830,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 9982 001 30 177 830,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 07 02 5200000 000 3 776 600,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 5200900 000 3 776 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3 231 000,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

07 02 520 0943 000 545 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0943 001 545 600,00
Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 361 430,13
Областная целевая программа “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области 
на 2009–2011 годы” за счет субсидии из област-
ного бюджета

07 02 522 0800 000 91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 0800 001 91 000,00
Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта “Образование” в Челябинской 
области за счет субсидии из областного бюджета

07 02 522 1700 000 270 430,13

Реализация национального проекта “Образование 
“ в Челябинской области 07 02 522 1700 908 142 776,12

Расходы за счёт остатков областных целевых 
межбюджетных трансфертов на 01.01.2010 года 07 02 522 1700 999 12 712,01

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
товиз областного бюджета на поощрение лучших 
педагогических работников и учащихся-
победителей конкурсов

07 02 522 1702 000 114 942,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 1702 001 114 942,00
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795'0000 000 6 146 898,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 02 795 0000 500 6 146 898,00

Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 5 920 802,55
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 03 452 9900 000 5 901 725,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 5 901 725,00
Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта “Образование” в Челябинской 
области за счет субсидии из областного бюджета

07 03 522 1700 000 19 077,55

Реализация национального проекта “Образование 
“ в Челябинской области 07 03 522 1700 908 19 077,55

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 37 291 582,96
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 07 07 4310000 000 8 391 150,96

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 1 603 155,96
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 431 0100 500 1 371 055,96

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0139 000 218 500,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 431 0139 001 218 500,00

Проведение мероприятий по работе с детьми 
и молодежью для организации и проведения лет-
них полевых лагерей и проведения походов 
за счет субсидии из областного бюджета

07 07 431 0177 000 13 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0177 001 13 600,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4319900 000 6 787 995,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4319900 001 6 787 995,00
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 07 07 4320000 000 27 497 606,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320000 001 4 281 642,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 4320000 500 944 218,00

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 1 694 300,00
Приобретение продуктов питания для детей 
в организованных органами местного самоуправ-
ления лагерях с дневным пребыванием детей 
и организацией двух- или трехразового питания 
за счет субсидии из областного бюджета 

07 07 432 0275 000 1 694 300,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 432 0275 911 1 694 300,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 07 4329900 000 20 577 446,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329900 001 15 352 446,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 
в загородных учреждениях, организующих отдых 
детей в каникулярное время за счет субсидии 
из областного бюджета

07 07 432 9976 000 5 225 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9976 001 5 225 000,00
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 1 402 826,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 07 7950000 500 1 402 826,00

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 57 085 805,71
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

07 09 0020000 000 19 787 760,30

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 19 787 760,30
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 07 09 0020401 000 19 787 760,30
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 0020401 500 19 787 760,30

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

07 09 4520000 000 10 837 212,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 07 09 4529900 000 10 837 212,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 10 837 212,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 07 09 520 0000 000 21 328 480,41

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

07 09 520'0302 000 21 328 480,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 520'0302 001 21 328 480,41
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 73 200,00
Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта “Образование” в Челябинской 
области за счет субсидии из областного бюджета

07 09 522 1700 000 73 200,00

Реализация национального проекта “Образование 
“ в Челябинской области 07 09 522 1700 908 73 200,00

Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 5 059 153,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 07 09 7950000 500 5 059 153,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 156 457 142,82

Культура 08 01 0000000 000 57 725 704,47
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 37 424 399,84

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 4409900 000 37 424 399,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 37 424 399,84
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 1 293 043,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 4419900 000 1 293 043,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4419900 001 1 293 043,00
Библиотеки 08 01 4420000 000 16 741 702,63
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 01 4429900 000 16 741 702,63

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 15 219 544,87
Библиотеки за счет субсидии из областного бюд-
жета 08 01 442 9970 000 1 522 157,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9970 001 1 522 157,76
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 01 4500000 000 63 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 08 01 4500600 000 63 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 46 200,00
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет субсидии 
областного бюджета 

08 01 450'0603 000 17 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450'0603 001 17 600,00
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795'0000 000 2 202 759,00
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

08 01 795 0000 023 2 202 759,00

Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 2 901 134,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 2 901 134,00
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 08 03 4539900 000 2 901 134,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 4539900 001 2 901 134,00
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 08 06 0000000 000 95 830 304,35

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

08 06 0020000 000 4 532 237,83

Центральный аппарат 08 06 0020400 000 4 532 237,83
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 08 06 0020401 000 4 532 237,83

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 08 06 0020401 500 4 532 237,83

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 08 06 520 0000 000 91 298 066,52

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

08 06 520 0302 000 91 298 066,52

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 520 0302 001 91 298 066,52
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 09 00 0000000 000 83 898 252,66

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 51 958 840,17
Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 09 08 102'0102 000 1 150 073,10

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

09 08 102'0102 003 1 150 073,10

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 09 08 4820000 000 35 621 515,07

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 09 08 4829900 000 35 621 515,07

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 4829900 001 35 621 515,07
Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 09 08 5120000 000 182 030,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 182 030,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 09 08 5129700 500 182 030,00

Региональные целевые программы 09 08 522 0000 000 2 000 000,00
Областная целевая программа “Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области 
на 2009–2011 годы” за счет субсидии из област-
ного бюджета

09 08 522 0800 000 2 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 522 0800 001 2 000 000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 13 005 222,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 09 08 7950000 500 13 005 222,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 31 939 412,49

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

09 10 0020000 000 4 763 001,00

Центральный аппарат 09 10 0020400 000 4 763 001,00
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 09 10 0020401 000 4 763 001,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 09 10 0020401 500 4 763 001,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

09 10 102'0102 000 11 727 701,62

Бюджетные инвестиции 09 10 102'0102 003 11 727 701,62
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 09 10 520'0000 000 4 713 607,79

Иные межбюджетные трансферты на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры закрытых административно-
территориальных образований

09 10 520'0302 000 4 713 607,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 520'0302 001 4 713 607,79
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 10 735 102,08
Бюджетные инвестиции 09 10 7950000 003 3 840 804,08
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 10 7950000 079 6 894 298,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 260 027 336,17
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 5 630 267,25
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 5 630 267,25

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 01 4910100 000 5 630 267,25

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 5 630 267,25
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 6 356 542,00
Учреждения социального обслуживания населе-
ния 10 02 508'0000 000 6 356 542,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 10 02 508 9900 000 2 175 542,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9900 001 2 175 542,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на содержание учреждений социального 
обслуживания населения

10 02 508 9980 000 4 181 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9980 001 4 181 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 197 996 594,44
Федеральная целевая программа “Жилище” 
на 2002–2010 годы 10 03 104 0000 000 1 951 488,00

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых 
семей” 10 03 104 0200 000 1 951 488,00

Социальные выплаты 10 03 104 0200 005 1 951 488,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 173 649 425,44
Компенсационные выплаты выборным должност-
ным лицам местного самоуправления за счет 
средств местного самоуправления

10 03 505 0001 000 544 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 0001 005 544 000,00
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов

10 03 5052205 000 259 300,00

Социальные выплаты 10 03 5052205 005 259 300,00
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком “Почетный донор СССР”, 
“Почетный донор России”

10 03 5052901 000 3 120 900,00

Социальные выплаты 10 03 5052901 005 3 120 900,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 17 436 978,00
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 10 652 698,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и единов-
ременную денежную выплату на цели отопления 
(Закон Челябинской области “О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области”)

10 03 505 3311 000 192 560,00

Социальные выплаты 10 03 505 3311 005 192 560,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на другие меры социальной защиты ветера-
нов в Челябинской области

10 03 505 3312 000 128 740,00

Социальные выплаты 10 03 505 3312 005 128 740,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежеквартальные денежные выплаты 
на оплату проезда (Закон Челябинской области 
“Ветеран труда Челябинской области”)

10 03 505 3331 000 1 174 670,00

Социальные выплаты 10 03 505 3331 005 1 174 670,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на другие меры социальной поддержки 
граждан, имеющих звание”Ветеран труда Челя-
бинской области”

10 03 505 3332 000 913 640,00

Социальные выплаты 10 03 505 3332 005 913 640,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и единов-
ременную денежную выплату на цели отопления 
(Закон Челябинской области “О звании ветеран 
труда Челябинской области”)

10 03 505 3333 000 2 385 460,00

Социальные выплаты 10 03 505 3333 005 2 385 460,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки многодетных семей (Закон 
Челябинской области “О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области”)

10 03 505 3341 000 471 310,00

Социальные выплаты 10 03 505 3341 005 471 310,00
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Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на осуществление мер социальной под-
держки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

10 03 505 3353 000 94 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 3353 005 94 100,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка

10 03 505 3372 000 1 423 800,00

Социальные выплаты 10 03 505 3372 005 1 423 800,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

10 03 505 3600 000 1 164 922,44

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на обеспечение детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), жилой площадью

10 03 505'3694 000 1 164 922,44

Социальные выплаты 10 03 505'3694 005 1 164 922,44
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

10 03 505 4500 000 24 800,00

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 24 800,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 5054600 000 40 508 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 40 508 700,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 5054800 000 3 338 970,00

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 3 338 970,00
Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан 10 03 505 5500 000 105 657 100,00

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежемесячное пособие на ребенка (Закон 
Челябинской области “О ежемесячном пособии 
на ребенка”)

10 03 505 5510 000 7 994 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 7 994 100,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежеквартальные денежные выплаты 
на оплату проезда (Закон Челябинской области “О 
мерах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области “)

10 03 505 5523 000 24 081 800,00

Социальные выплаты 10 03 505 5523 005 24 081 800,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на другие меры социальной поддержки вете-
ранов труда и тружеников тыла

10 03 505 5524 000 25 977 070,00

Социальные выплаты 10 03 505 5524 005 25 977 070,00
 Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и единов-
ременную денежную выплату на цели отопления 
(Закон Челябинской области “О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области “)

10 03 505 5525 000 46 347 830,00

Социальные выплаты 10 03 505 5525 005 46 347 830,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежеквартальные денежные выплаты 
на оплату проезда (Закон Челябинской области “О 
мерах социальной поддержки жертов политиче-
ских репрессий в Челябинской области)

10 03 505 5533 000 262 400,00

Социальные выплаты 10 03 505 5533 005 262 400,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на другие меры социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, призанных постадав-
шими от политических репрессий 

10 03 505 5534 000 335 540,00

Социальные выплаты 10 03 505 5534 005 335 540,00
Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и единов-
ременную денежную выплату на цели отопления 
(Закон Челябинской области “О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челя-
бинской области

10 03 505 5535 000 658 360,00

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 658 360,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505'8600 000 1 593 755,00
Социальные выплаты 10 03 505'8600 005 1 593 755,00
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 10 03 514 0000 000 4 442 333,00

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 4 442 333,00
Прочие расходы 10 03 514 0100 013 4 442 333,00
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 10 999 296,00
Областная целевая Программа “Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России” в Челябин-
ской области на 2008–2011 годы за счет субсидии 
из областного бюджета

10 03 522 1900 000 10 999 296,00

Социальные выплаты 10 03 522 1900 005 10 999 296,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 6 954 052,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 03 7950000 500 6 954 052,00

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 10 913 223,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 10 04 5200000 000 10 913 223,00

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 1000 000 7 071 000,00

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

10 04 520 1041 000 7 071 000,00

Социальные выплаты 10 04 520 1041 005 7 071 000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 520 1300 000 3 842 223,00

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 1 866 123,00
Выплаты приемной семье на содержание подо-
печных детей 10 04 520 1311 000 1 018 851,00

Социальные выплаты 10 04 520 1311 005 3 451,00
Выплата денежных средств на реализацию права 
бесплатного проезда и содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), а также 
на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1311 909 1 015 400,00

Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 847 272,00
Социальные выплаты 10 04 520'1312 005 140 772,00
Выплата денежных средств на реализацию права 
бесплатного проезда и содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), а также 
на оплату труда приемного родителя

10 04 520 1312 909 706 500,00

Выплаты семьям опекунов на содержание подо-
печных детей 10 04 520 1320 000 1 976 100,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, оплату труда приемного родителя 10 04 520 1320 909 1 976 100,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 39 130 709,48
Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 16 108 119,48
Центральный аппарат за счет средств местного 
бюджета 10 06 0020401 000 2 268 919,48

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 0020401 500 2 268 919,48

Расходы на обеспечение деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий 10 06 002 0434 000 2 401 800,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 002 0434 500 2 401 800,00

Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образова-
ний за счет субсидии из областного бюджета

10 06 002 0446 000 8 941 400,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 002 0446 500 8 941 400,00

Расходы за счет субвенции из областного бюд-
жета на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству

10 06 002 0474 000 2 496 000,00

Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 002 0474 500 2 496 000,00

Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 23 022 590,00
Мероприятия в области социальной политики 10 06 7950000 482 22 902 153,00
Выполнение функций органами местного самоу-
правления 10 06 7950000 500 120 437,00

ВСЕГО     1 760 379 936,04
 

Приложение  7
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска
от 29.12.2010 г. № 300

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2010 год

Наименование расходов

Код ведомственной классифика-
ции

Сумма (руб.)
ве

до
м

ст
во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

1 2 3 4 5 6 7
Администрация г.Снежинск 345 00 00 000 0000 000 96 114 808,06
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 86 679 060,06
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

 01 02 000 0000 000 247 762,99

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 01 02 002'0000 000 247 762,99

Глава муниципального образования  01 02 002'0300 000 247 762,99
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 02 002 0300 500 247 762,99

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

 01 04 000 0000 000 72 038 316,75

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

 01 04 002'0000 000 67 361 322,75

Центральный аппарат  01 04 002'0400 000 66 417 819,75
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 04 0020401 000 65 581 719,75

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 0020401 500 65 581 719,75

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на организацию работы комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

 01 04 002 0458 000 358 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0458 500 358 400,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий  в области охраны 
окружающей среды

 01 04 002 0478 000 319 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0478 500 319 400,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на комплектование, учет, использо-
вание и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственно-
сти Челябинской области

 01 04 002 0486 000 56 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0486 500 56 000,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на на реализацию полномочий, 
переданных органам местного самоуправле-
ния по образованию и организации деятель-
ности административных комиссий

 01 04 002 0497 000 102 300,00



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (121) декабрь 2010 года

13

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0497 500 102 300,00

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

 01 04 002 0800 000 943 503,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 002 0800 500 943 503,00

Региональные целевые программы  01 04 522 0000 000 2 847 000,00
Областная целевая программа “Повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Челябинской обла-
сти в 2010-2011 годах”

 01 04 522 2700 000 2 847 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 522 2700 500 2 847 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  01 04 795 0000 000 1 829 994,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 04 795 0000 500 1 829 994,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 01 06 000 0000 000 5 532 700,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 01 06 002'0000 000 5 532 700,00

Центральный аппарат  01 06 002'0400 000 5 532 700,00
Организация работы финансовых органов 
муниципальных образований за счет субси-
дии из областного бюджета

 01 06 002 0460 000 5 532 700,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 002 0460 500 5 532 700,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов  01 07 000 0000 000 706 935,00

Проведение выборов и референдумов  01 07 020 0000 000 706 935,00
Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования  01 07 020 0002 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 07 020 0002 500 30 000,00

Проведение выборов главы муниципального 
образования  01 07 020 0003 000 676 935,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 07 020 0003 500 676 935,00

Обслуживание государственного и муници-
пального долга  01 11 000 0000 000 753 620,00

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам  01 11 065 0000 000 753 620,00

Процентные платежи по муниципальному 
долгу  01 11 065'0300 000 753 620,00

Прочие расходы  01 11 065 0300 013 753 620,00
Резервные фонды  01 12 0000000 000 1 000 000,00
Резервные фонды  01 12 0700000 000 1 000 000,00
Резервные фонды местных администраций  01 12 070'0500 000 1 000 000,00
Прочие расходы  01 12 070 0500 013 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 6 399 725,32
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций  01 14 001'0000 000 6 399 725,32

Государственная регистрация актов граждан-
ского состояния  01 14 001'3800 000 1 888 100,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 14 001 3800 500 1 888 100,00

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей  01 14 001 4300 000 226 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 14 001 4300 500 226 400,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

 01 14 002'0000 000 4 285 225,32

Центральный аппарат  01 14 002'0400 000 4 285 225,32
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 14 002 0401 000 4 285 225,32

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 14 002 0401 500 4 285 225,32

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 1 982 550,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 387 550,00
Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере лесных отношений  04 07 291'0000 000 387 550,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  04 07 291'9900 000 387 550,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  04 07 291 9900 001 387 550,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04 12 000 0000 000 1 595 000,00

Малое и среднее предпринимательство  04 12 345 0000 000 800 000,00
Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

 04 12 345 0100 000 800 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 12 345 0100 500 800 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  04 12 795'0000 000 795 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 12 795 0000 500 795 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 508 300,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 508 300,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  05 05 002'9900 000 508 300,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  05 05 002 9900 001 508 300,00

Образование  07 00 000 0000 000 50 600,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 50 600,00
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью  07 07 431'0000 000 50 600,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 07 431 9900 000 50 600,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 431 9900 001 50 600,00

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт  09 00 000 0000 000 6 894 298,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта  09 10 000 0000 000 6 894 298,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  09 10 795'0000 000 6 894 298,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  09 10 795 0000 079 6 894 298,00

Собрание депутатов г.Снежинска 348 00 00 000 0000 000 13 202 995,12
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 12 658 995,12
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

 01 02 000 0000 000 1 210 546,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 01 02 002'0000 000 1 210 546,00

Глава муниципального образования  01 02 002'0300 000 1 210 546,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 02 002 0300 500 1 210 546,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

 01 03 000 0000 000 11 448 449,12

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 01 03 002'0000 000 11 432 449,12

Центральный аппарат  01 03 002'0400 000 8 722 410,60
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 03 002 0400 500 8 722 410,60

Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 03 0020401 000 8 722 410,60

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 03 0020401 500 8 722 410,60

Председатель представительного органа 
муниципального образования  01 03 002'1100 000 437 551,52

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 03 002 1100 500 437 551,52

Депутаты представительного органа муници-
пального образования  01 03 002'1200 000 2 272 487,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 03 002 1200 500 2 272 487,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  01 03 795 0000 000 16 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 03 795 0000 500 16 000,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 544 000,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 544 000,00
Социальная помощь  10 03 505'0000 000 544 000,00
Компенсационные выплаты выборным 
должностным лицам местного самоуправле-
ния за счет средств местного самоуправле-
ния

 10 03 505'0001 000 544 000,00

Социальные выплаты  10 03 505'0001 005 544 000,00
Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации                 
г. Снежинска Челябинской области

347 00 00 000 0000 000 14 269 237,80

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000 0000 000 14 269 237,80

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская обо-
рона

 03 09 000 0000 000 14 269 237,80

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 03 09 002'0000 000 4 622 183,70

Центральный аппарат  03 09 002'0400 000 4 622 183,70
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 09 002 0400 500 4 622 183,70

Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  03 09 0020401 000 4 622 183,70

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 09 0020401 500 4 622 183,70

Мероприятия по гражданской обороне  03 09 219'0000 000 1 187 330,10
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

 03 09 219'0100 000 1 187 330,10

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 09 219 0100 014 1 187 330,10

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения  03 09 302'0000 000 8 295 539,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  03 09 302'9900 000 8 295 539,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  03 09 302 9900 001 8 295 539,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  03 09 795 0000 000 164 185,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 09 795 0000 500 164 185,00

Комитет по управлению имуществом г.Сне-
жинска 350 00 00 000 0000 000 69 078 217,83

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 21 800 247,83
Другие общегосударственные вопросы  01 14 000 0000 000 21 800 247,83
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

 01 14 002'0000 000 19 634 781,83

Центральный аппарат  01 14 002'0400 000 19 634 781,83
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 14 0020401 000 19 634 781,83
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 14 0020401 500 19 634 781,83

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

 01 14 090'0000 000 2 160 466,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

 01 14 090'0200 000 2 160 466,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 14 090 0200 500 2 160 466,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  01 14 795 0000 000 5 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 14 795 0000 500 5 000,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000'0000 000 945 000,00

Органы внутренних дел  03 02 000'0000 000 945 000,00
Воинские формирования 
(органы,подразделения)  03 02 202'0000 000 945 000,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 03 02 202'6700 000 945 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 02 202'6700 500 945 000,00

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 12 733 134,00
Транспорт                              04 08 000 0000 000 11 984 134,00
Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 4 346 098,00
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта  04 08 303 0200 000 4 346 098,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 08 303 0200 500 4 346 098,00

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики  04 08 340 0000 000 7 638 036,00

Закупка для государственных нужд 
техники,производимой на территории Рос-
сийской Федерации

 04 08 340 0700 000 7 638 036,00

Закупка автотранспортных средств и комму-
нальной техники  04 08 340 0702 000 7 638 036,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 340 0702 006 5 307 575,00
Расходы за счёт остатков областных целе-
вых межбюджетных трансфертов на 
01.01.2010 года

 04 08 340 0702 999 2 330 461,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики  04 12 000 0000 000 749 000,00

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики  04 12 340'0000 000 749 000,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию  04 12 340'0300 000 749 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 12 340 0300 500 749 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 4 775 000,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 4 775 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  05 05 520'0000 000 4 775 000,00

Переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний

 05 05 520'0600 000 4 775 000,00

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0600 003 4 775 000,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 28 824 836,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 28 824 836,00
Федеральная целевая программа “Жилище” 
на 2002 - 2010 годы  10 03 104 0000 000 1 951 488,00

Подпрограмма “Обеспечение жильем моло-
дых семей”  10 03 104 0200 000 1 951 488,00

Социальные выплаты  10 03 104 0200 005 1 951 488,00
Социальная помощь  10 03 505'0000 000 8 920 000,00
Мероприятия в области социальной поли-
тики  10 03 505'3300 000 8 920 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 8 920 000,00
Региональные целевые программы  10 03 522 0000 000 10 999 296,00
Областная целевая Программа  “Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России” в 
Челябинской области на 2008-2011 годы  за 
счет субсидии из областного бюджета

 10 03 522 1900 000 10 999 296,00

Социальные выплаты  10 03 522 1900 005 10 999 296,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  10 03 795'0000 000 6 954 052,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 03 795 0000 500 6 954 052,00

муниципальное учреждение «Молодёжный 
центр» 346 00 00 000 0000 000 9 768 562,96

Образование  07 00 000 0000 000 9 768 562,96
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 9 768 562,96
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью  07 07 431'0000 000 8 261 200,96

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи  07 07 431'0100 000 1 603 155,96

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 431 0100 500 1 371 055,96

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи за счет субсидии из областного бюд-
жета

 07 07 431 0139 000 218 500,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 431 0139 001 218 500,00

Проведение мероприятий по работе с детьми 
и молодежью для организации и проведения 
летних полевых лагерей и проведения похо-
дов  за счет субсидии из областного бюд-
жета

 07 07 431 0177 000 13 600,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 431 0177 001 13 600,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 07 431 9900 000 6 658 045,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 431 9900 001 6 658 045,00

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей  07 07 432'0000 000 104 536,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432 0000 001 104 536,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 07 795'0000 000 1 402 826,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 795 0000 500 1 402 826,00

 Управление образования администрации 
города Снежинска 344 00 00 000 0000 000 560 321 561,31

Образование  07 00 000 0000 000 553 250 561,31
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 251 388 088,77
Детские дошкольные учреждения  07 01 420'0000 000 231 857 963,44
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 01 420'9900 000 231 857 963,44

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9900 001 223 013 763,44

Детские дошкольные учреждения за счет 
субсидии из областного бюджета  07 01 420 9962 000 6 888 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9962 001 6 888 000,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

 07 01 420 9967 000 1 956 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 420 9967 001 1 956 200,00

Региональные целевые программы  07 01 522 0000 000 8 095 431,33
Областная целевая программа “Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области” на 2010-2014 годы за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 01 522 1500 000 7 897 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 522 1500 001 7 897 000,00

Областная целевая Программа реализации 
национального проекта “Образование” в 
Челябинской области за счет субсидии из 
областного бюджета

 07 01 522 1700 000 198 431,33

Реализация национального проекта “Образо-
вание “ в Челябинской области  07 01 522 1700 908 155 246,33

Расходы за счёт остатков областных целе-
вых межбюджетных трансфертов на 
01.01.2010 года

 07 01 522 1700 999 25 944,00

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертовиз областного бюджета на поощре-
ние лучших педагогических работников и 
учащихся-победителей конкурсов 
(Областная целевая Программа реализации 
национального проекта «Образование» в 
Челябинской области на 2009-2012 годы)

 07 01 522 1702 000 17 241,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 01 522 1702 001 17 241,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 01 795'0000 000 11 434 694,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 01 795 0000 500 11 434 694,00

Общее образование  07 02 000 0000 000 234 764 440,69
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  07 02 421'0000 000 169 652 809,09

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 02 421'9900 000 169 652 809,09

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9900 001 61 637 768,31

Обеспечение продуктами питания детей из 
малообеспеченных семей и детей с наруше-
ниями здоровья, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях за 
счет субсидии из областного бюджета

 07 02 421 9959 000 2 062 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9959 001 2 062 000,00

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  за счет субси-
дии из областного бюджета

 07 02 421 9968 000 1 270 340,78

Расходы за счёт остатков областных целе-
вых межбюджетных трансфертов на 
01.01.2010 года

 07 02 421 9968 999 1 270 340,78

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  за счет субси-
дии из областного бюджета

 07 02 421 9970 000 447 800,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9970 001 447 800,00

Обеспечение деятельности школ – детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
среднх за счет субвенции местным бюдже-
там на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования

 07 02 421 9988 000 104 234 900,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9988 001 104 234 900,00

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми  07 02 423'0000 000 23 287 129,61

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 02 423'9900 000 23 287 129,61

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9900 001 23 247 406,61

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми  за счет субсидии из областного 
бюджета

 07 02 423 9970 000 39 723,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9970 001 39 723,00

Специальные (коррекционные) учреждения  07 02 433'0000 000 31 894 887,86
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 02 433'9900 000 1 668 780,86

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 433 9900 001 1 668 780,86

Специальные (коррекционные) учреждения 
за счет субсидии из областного бюджета  07 02 433 9970 000 48 277,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 433 9970 001 48 277,00
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Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на  организацию предоставления 
дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонени-
ями в развитии 

 07 02 433 9982 000 30 177 830,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 433 9982 001 30 177 830,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  07 02 520'0000 000 3 776 600,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство  07 02 520'0900 000 3 776 600,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 520 0900 001 3 231 000,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

 07 02 520 0943 000 545 600,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 520 0943 001 545 600,00

Региональные целевые программы  07 02 522 0000 000 270 430,13
Областная целевая Программа реализации 
национального проекта “Образование” в 
Челябинской области за счет субсидии из 
областного бюджета

 07 02 522 1700 000 270 430,13

Реализация национального проекта “Образо-
вание “ в Челябинской области  07 02 522 1700 908 142 776,12

Расходы за счёт остатков областных целе-
вых межбюджетных трансфертов на 
01.01.2010 года

 07 02 522 1700 999 12 712,01

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертовиз областного бюджета на поощре-
ние лучших педагогических работников и 
учащихся-победителей конкурсов

 07 02 522 1702 000 114 942,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 522 1702 001 114 942,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 02 795'0000 000 5 882 584,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 02 795 0000 500 5 882 584,00

Начальное профессиональное образование  07 03 000 0000 000 5 920 802,55
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 03 452 9900 000 5 901 725,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 03 452 9900 001 5 901 725,00

Областная целевая Программа реализации 
национального проекта “Образование” в 
Челябинской области за счет субсидии из 
областного бюджета

 07 03 522 1700 000 19 077,55

Реализация национального проекта “Образо-
вание “ в Челябинской области  07 03 522 1700 908 19 077,55

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 26 448 852,00
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей  07 07 432'0000 000 26 448 852,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432'0000 001 4 177 106,00

Оздоровление детей  07 07 432 0200 000 1 694 300,00
Приобретение продуктов питания для детей 
в организованных органами местного самоу-
правления лагерях с дневным пребыванием 
детей и организацией двух- или трехразо-
вого питания за счет субсидии из областного 
бюджета 

 07 07 432 0275 000 1 694 300,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время  07 07 432 0275 911 1 694 300,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 07 432'9900 000 20 577 446,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432 9900 001 15 352 446,00

Организация отдыха детей в каникулярное 
время в загородных учреждениях, организу-
ющих отдых детей в каникулярное время за 
счет субсидии из областного бюджета

 07 07 432 9976 000 5 225 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 432 9976 001 5 225 000,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 34 728 377,30
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 07 09 002'0000 000 19 787 760,30

Центральный аппарат  07 09 002'0400 000 19 787 760,30
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 002 0400 500 19 787 760,30

Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  07 09 0020401 000 19 787 760,30

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 0020401 500 19 787 760,30

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты

 07 09 452'0000 000 10 837 212,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 09 452'9900 000 10 837 212,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 09 452 9900 001 10 837 212,00

Региональные целевые программы  07 09 522 0000 000 73 200,00
Областная целевая Программа реализации 
национального проекта “Образование” в 
Челябинской области за счет субсидии из 
областного бюджета

 07 09 522 1700 000 73 200,00

Реализация национального проекта “Образо-
вание “ в Челябинской области  07 09 522 1700 908 73 200,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 09 795'0000 000 4 030 205,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0000 500 4 030 205,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 7 071 000,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 7 071 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  10 04 520 0000 000 7 071 000,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представите-
лей) за содержание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

 10 04 520 1041 000 7 071 000,00

Социальные выплаты  10 04 520 1041 005 7 071 000,00
Муниципальное учреждение Управление 
культуры администрации г.Снежинск 341 00 00 000 0000 000 53 482 669,83

Образование  07 00 000 0000 000 21 274 497,40
Общее образование  07 02 000 0000 000 21 195 147,40
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми  07 02 423'0000 000 21 103 007,40

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 02 423'9900 000 21 103 007,40

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9900 001 21 058 265,16

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми  за счет субсидии из областного 
бюджета

 07 02 423 9970 000 44 742,24

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9970 001 44 742,24

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 02 795'0000 000 92 140,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 02 795 0000 500 92 140,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 79 350,00
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью  07 07 431'0000 000 79 350,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 07 431 9900 000 79 350,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 07 431 9900 001 79 350,00

Культура, кинематография, средства массо-
вой информации  08 00 000 0000 000 32 208 172,43

Культура  08 01 000 0000 000 27 643 734,60
Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры и средств массовой информа-
ции

 08 01 440'0000 000 8 249 150,84

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  08 01 440'9900 000 8 249 150,84

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 440 9900 001 8 249 150,84

Музеи и постоянные выставки  08 01 441'0000 000 1 293 043,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  08 01 441'9900 000 1 293 043,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 441 9900 001 1 293 043,00

Библиотеки  08 01 442 0000 000 16 637 690,76
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  08 01 442'9900 000 16 637 690,76

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 442 9900 001 15 115 533,00

Библиотеки за счет субсидии из областного 
бюджета  08 01 442 9970 000 1 522 157,76

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 442 9970 001 1 522 157,76

Мероприятия в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации  08 01 450'0000 000 63 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  08 01 450'0600 000 63 800,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 450'0600 001 46 200,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет субси-
дии областного бюджета 

 08 01 450'0603 000 17 600,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 450'0603 001 17 600,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  08 01 795'0000 000 1 400 050,00

Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного 
дела

 08 01 795 0000 023 1 400 050,00

Телевидение и радиовещание  08 03 000 0000 000 32 200,00
Телерадиокомпании и телеорганизации  08 03 453 0000 000 32 200,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  08 03 453'9900 000 32 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 03 453 9900 001 32 200,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии, средств массовой информации  08 06 000 0000 000 4 532 237,83

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 08 06 002 0000 000 4 532 237,83

Центральный аппарат  08 06 002'0400 000 4 532 237,83
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 06 002 0400 500 4 532 237,83

Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  08 06 0020401 000 4 532 237,83

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  08 06 0020401 500 4 532 237,83

Комитет по физической  культуре и спорту 
администрации города Снежинска 342 00 00 000 0000 000 98 506 731,00

Образование  07 00 000 0000 000 42 934 962,93
Общее образование  07 02 000 0000 000 40 961 796,93
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми  07 02 423'0000 000 40 698 622,93

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 02 423'9900 000 40 698 622,93

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 423 9900 001 40 698 622,93

Региональные целевые программы  07 02 522 0000 000 91 000,00
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Областная целевая программа “Развитие 
физической культуры и спорта в Челябин-
ской области на 2009-2011 годы” за счет 
субсидии из областного бюджета

 07 02 522 0800 000 91 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 522 0800 001 91 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 02 795'0000 000 172 174,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 02 795 0000 500 172 174,00

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 944 218,00
Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей  07 07 432'0000 000 944 218,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 07 432'0000 500 944 218,00

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 1 028 948,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  07 09 795'0000 000 1 028 948,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  07 09 795 0000 500 1 028 948,00

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт  09 00 000 0000 000 55 571 768,07

Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 50 808 767,07
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)  09 08 482'0000 000 35 621 515,07

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  09 08 482'9900 000 35 621 515,07

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  09 08 482 9900 001 35 621 515,07

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия  09 08 512'0000 000 182 030,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма  09 08 512'9700 000 182 030,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  09 08 512 9700 500 182 030,00

Региональные целевые программы  09 08 522 0000 000 2 000 000,00
Областная целевая программа “Развитие 
физической культуры и спорта в Челябин-
ской области на 2009-2011 годы” за счет 
субсидии из областного бюджета

 09 08 522 0800 000 2 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  09 08 522 0800 001 2 000 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  09 08 795'0000 000 13 005 222,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  09 08 795 0000 500 13 005 222,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта  09 10 000 0000 000 4 763 001,00

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 09 10 002'0000 000 4 763 001,00

Центральный аппарат  09 10 002'0400 000 4 763 001,00
Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  09 10 0020401 000 4 763 001,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  09 10 0020401 500 4 763 001,00

ОВД по Снежинскому городскому округу 188 00 00 000'0000 000 86 994 616,00
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  03 00 000'0000 000 86 994 616,00

Органы внутренних дел  03 02 000'0000 000 86 994 616,00
Воинские формирования 
(органы,подразделения)  03 02 202'0000 000 86 472 789,00

Обеспечение равного с Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделе-
ний милиции общественной безопасности и 
социальных выплат

 03 02 202'0100 000 5 756 000,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 0100 014 5 756 000,00

Военный персонал  03 02 202'5800 000 60 808 272,82
Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 5800 014 60 808 272,82

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

 03 02 202'6700 000 15 992 408,02

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 6700 014 15 992 408,02

Вещевое обеспечение  03 02 202'7200 000 1 176 282,98
Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

 03 02 202 7200 014 1 176 282,98

Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа

 03 02 202 7600 000 2 739 825,18

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 2 739 825,18
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  03 02 795'0000 000 521 827,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  03 02 795 0000 500 521 827,00

Муниципальное учреждение “Служба заказ-
чика по строительству и ремонту” 357 00 00 000 0000 000 306 989 976,32

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 17 365 594,62
Другие вопросы в области национальной 
экономики  04 12 000 0000 000 17 365 594,62

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  04 12 7950000 000 17 365 594,62

Бюджетные инвестиции  04 12 7950000 003 17 365 594,62
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 131 818 662,16
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 68 464 761,84
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

 05 02 102'0000 000 9 909 667,26

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 05 02 102'0102 000 9 909 667,26

Бюджетные инвестиции  05 02 102’0102 003 9 909 667,26
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 02 7950000 000 58 555 094,58

Бюджетные инвестиции  05 02 7950000 003 58 555 094,58
Благоустройство  05 03 000 0000 000 8 687 712
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

 05 03 102'0000 000 8 604 028,80

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 05 03 102'0102 000 8 604 028,80

Бюджетные инвестиции  05 03 102'0102 003 8 604 028,80
Благоустройство  05 03 6000000 000 83 682,92
Уличное освещение  05 03 600'0100 000 83 682,92
Субсидии юридическим лицам  05 03 600'0100 006 83 682,92
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 54 666 188,60

Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  05 05 520'0000 000 54 666 189

Иные межбюджетные трансферты на разви-
тие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний

 05 05 520'0302 000 54 666 189

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  05 05 520'0302 001 54 666 188,60

Образование  07 00 000 0000 000 23 642 974,15
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 20 008 452,14
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

 07 01 102'0000 000 20 008 452,14

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 07 01 102'0102 000 20 008 452,14

Бюджетные инвестиции  07 01 102'0102 003 20 008 452,14
Общее образование  07 02 000 0000 000 3 634 522,01
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства, не включенные в целе-
вые программы

 07 02 102'0000 000 2 345 993,30

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 07 02 102'0102 000 2 345 993,30

Бюджетные инвестиции  07 02 102'0102 003 2 345 993,30
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  07 02 421'0000 000 1 288 528,71

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 02 421'9900 000 1 288 528,71

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 421 9900 001 1 288 528,71

Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 21 328 480,41
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  07 09 520'0000 000 21 328 480,41

Иные межбюджетные трансферты на разви-
тие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний

 07 09 520'0302 000 21 328 480,41

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 09 520'0302 001 21 328 480,41

Культура, кинематография, средства массо-
вой информации  08 00 000 0000 000 91 402 078,39

Культура  08 01 000 0000 000 104 011,87
Библиотеки  08 01 442 0000 000 104 011,87
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  08 01 442'9900 000 104 011,87

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 442 9900 001 104 011,87

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии, средств массовой информации  08 06 000 0000 000 91 298 066,52

Иные межбюджетные трансферты на разви-
тие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний

 08 06 520'0302 000 91 298 066,52

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 06 520'0302 001 91 298 066,52

Здравоохранение, физическая культура и 
спорт  09 00 000 0000 000 21 432 186,59

Физическая культура и спорт   09 08 000 0000 000 1 150 073,10
Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта  09 08 102'0102 000 1 150 073,10

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 09 08 102'0102 003 1 150 073,10

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта  09 10 000 0000 000 20 282 113,49

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муници-
пальных образований 

 09 10 102'0102 000 11 727 701,62

Бюджетные инвестиции  09 10 102'0102 003 11 727 701,62
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  09 10 520'0000 000 4 713 607,79

Иные межбюджетные трансферты на разви-
тие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний

 09 10 520'0302 000 4 713 607,79

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  09 10 520'0302 001 4 713 607,79

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  09 10 7950000 000 3 840 804,08

Бюджетные инвестиции  09 10 7950000 003 3 840 804,08
Муниципальное учреждение «Снежинское 
лесничество» 349 00 00 000 0000 000 13 444 489,00

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 13 444 489,00
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Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 13 444 489,00
Учреждения, обеспечивающие предоставле-
ние услуг в сфере лесных отношений  04 07 291'0000 000 13 204 489,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  04 07 291'9900 000 13 204 489,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  04 07 291 9900 001 13 204 489,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  04 07 795'0000 000 240 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  04 07 795 0000 500 240 000,00

Муниципальное учреждение “Управляющая 
Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством - Служба заказчика по жилищ-
ному и коммунальному хозяйству”

351 00 00 000 0000 000 153 903 476,41

Национальная  экономика  04 00 000 0000 000 7 735 107,00
Транспорт                              04 08 000 0000 000 7 735 107,00
Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 7 735 107,00
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта  04 08 303 0200 000 7 735 107,00

Субсидии юридическим лицам  04 08 303 0200 006 7 735 107,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 144 435 671,41
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 2 653 466,63
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 650'0000 000 1 125 020,22
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного 
фонда

 05 01 650 0200 000 1 037 299,41

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 01 650 0200 500 1 037 299,41

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства  05 01 650'0300 000 87 720,81

Субсидии юридическим лицам  05 01 650'0300 006 87 720,81
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 01 7950000 000 1 528 446,41

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 01 7950000 500 1 528 446,41

Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 11 287 389,71
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 651'0000 000 3 623 699,71
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  05 02 651'0500 000 3 623 699,71

Субсидии юридическим лицам  05 02 651'0500 006 3 623 699,71
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 02 7950000 000 7 663 690,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 02 7950000 500 7 663 690,00

Благоустройство  05 03 000 0000 000 121 550 710,07
Благоустройство  05 03 600'0000 000 97 464 934,07
Уличное освещение  05 03 600'0100 000 7 154 523,07
Субсидии юридическим лицам  05 03 600'0100 006 7 154 523,07
Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

 05 03 600'0200 000 50 013 779,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600'0200 006 49 309 479,00
Субсидии местным бюджетам на обеспече-
ние выполнения работ по внедрению и 
содержанию технических средств, организа-
ции и регулированию дорожного движения в 
муниципальных образованиях за счет субси-
дии из областного бюджета 

 05 03 600 0266 000 704 300,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0266 006 704 300,00
Озеленение  05 03 600'0300 000 5 197 513,00
Субсидии юридическим лицам  05 03 600'0300 006 5 197 513,00
Организация и содержание мест захороне-
ния  05 03 600'0400 000 5 881 746,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600'0400 006 5 881 746,00
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений  05 03 600'0500 000 29 217 373,00

Субсидии юридическим лицам  05 03 600'0500 006 29 217 373,00
Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 03 7950000 000 24 085 776,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 03 7950000 500 24 085 776,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 8 944 105,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  05 05 002'9900 000 8 944 105,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  05 05 002 9900 001 8 944 105,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 1 732 698,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 1 732 698,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 1 732 698,00
Мероприятия в области социальной поли-
тики  10 03 505 3300 000 1 732 698,00

Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 1 732 698,00
Муниципальное учреждение “Объединение 
муниципальных общежитий г.Снежинска” 352 00 00 000 0000 000 13 104 044,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 13 104 044,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 13 104 044,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  05 05 002'9900 000 13 029 044,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  05 05 002 9900 001 13 029 044,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  05 05 7950000 000 75 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  05 05 7950000 500 75 000,00

Муниципальное учреждение Клубное объе-
динение «Октябрь» 353 00 00 000 0000 000 29 977 958,00

Культура, кинематография, средства массо-
вой информации  08 00 000 0000 000 29 977 958,00

Культура  08 01 000 0000 000 29 977 958,00

Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры и средств массовой информа-
ции

 08 01 440'0000 000 29 175 249,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  08 01 440'9900 000 29 175 249,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 01 440 9900 001 29 175 249,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  08 01 795'0000 000 802 709,00

Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного 
дела

 08 01 795 0000 023 802 709,00

Муниципальное учреждение “Снежинская 
городская информационная служба” 354 00 00 000 0000 000 2 868 934,00

Культура, кинематография, средства массо-
вой информации  08 00 000 0000 000 2 868 934,00

Телевидение и радиовещание  08 03 000 0000 000 2 868 934,00
Телерадиокомпании и телеорганизации  08 03 453 0000 000 2 868 934,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  08 03 453'9900 000 2 868 934,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  08 03 453 9900 001 2 868 934,00

Муниципальное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
города Снежинска» 

355 00 00 000 0000 000 6 314 829,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 6 314 829,00
Социальное обслуживание населения  10 02 000 0000 000 6 194 392,00
Учреждения социального обслуживания 
населения  10 02 508'0000 000 2 013 392,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  10 02 508 9900 000 2 013 392,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  10 02 508 9900 001 2 013 392,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на содержание учреждений соци-
ального обслуживания населения

 10 02 508 9980 000 4 181 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  10 02 508 9980 001 4 181 000,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики  10 06 000 0000 000 120 437,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  10 06 795'0000 000 120 437,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 7950000 500 120 437,00

Управление социальной защиты населения 
города Снежинска 343 00 00 000 0000 000 227 612 281,17

Образование  07 00 000 0000 000 12 072 308,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 12 072 308,00
Детские дома  07 02 424'0000 000 12 072 308,00
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  07 02 424 9900 000 12 072 308,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 424 9900 001 303 648,00

Детские дома за счет субсидии из област-
ного бюджета  07 02 424 9970 000 6 460,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 424 9970 001 6 460,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на содержание и обеспечение дея-
тельности детских домов

 07 02 424 9975 000 11 762 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  07 02 424 9975 001 11 762 200,00

Социальная политика  10 00 000 0000 000 215 539 973,17
Пенсионное обеспечение  10 01 000 0000 000 5 630 267,25
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение  10 01 491'0000 000 5 630 267,25

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

 10 01 491'0100 000 5 630 267,25

Социальные выплаты  10 01 491 0100 005 5 630 267,25
Социальное обслуживание населения  10 02 000 0000 000 162 150,00
Учреждения социального обслуживания 
населения  10 02 508'0000 000 162 150,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений  10 02 508 9900 000 162 150,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями  10 02 508 9900 001 162 150,00

Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 166 895 060,44
Социальная помощь  10 03 505'0000 000 162 452 727,44
Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантирован-
ному перечню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов

 10 03 505'2205 000 259 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 2205 005 259 300,00
Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком “Почетный донор 
СССР”, “Почетный донор России”

 10 03 505'2901 000 3 120 900,00

Социальные выплаты  10 03 505 2901 005 3 120 900,00
Мероприятия в области социальной поли-
тики  10 03 505 3300 000 6 784 280,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета  на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и коммунальных 
услуг и единовременную денежную выплату 
на цели отопления (Закон Челябинской 
области “О дополнительных мерах социаль-
ной защиты ветеранов в Челябинской обла-
сти”)

 10 03 505 3311 000 192 560,00

Социальные выплаты  10 03 505 3311 005 192 560,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на другие меры социальной 
защиты ветеранов  в Челябинской области

 10 03 505 3312 000 128 740,00

Социальные выплаты  10 03 505 3312 005 128 740,00
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Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета  на ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда ( Закон Челябин-
ской области “Ветеран труда Челябинской 
области”)

 10 03 505 3331 000 1 174 670,00

Социальные выплаты  10 03 505 3331 005 1 174 670,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на другие меры социальной под-
держки граждан, имеющих звание”Ветеран 
труда Челябинской области”

 10 03 505 3332 000 913 640,00

Социальные выплаты  10 03 505 3332 005 913 640,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета  на ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и коммунальных 
услуг и единовременную денежную выплату 
на цели отопления (Закон Челябинской 
области “О звании ветеран труда  Челябин-
ской области”)

 10 03 505 3333 000 2 385 460,00

Социальные выплаты  10 03 505 3333 005 2 385 460,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение дополнительных 
мер социальной поддержки многодетных 
семей (Закон Челябинской области “О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской области”)

 10 03 505 3341 000 471 310,00

Социальные выплаты  10 03 505 3341 005 471 310,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

 10 03 505 3353 000 94 100,00

Социальные выплаты  10 03 505 3353 005 94 100,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на выплату областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка

 10 03 505 3372 000 1 423 800,00

Социальные выплаты  10 03 505 3372 005 1 423 800,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

 10 03 505'3600 000 1 164 922,44

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа , детей, находящихся под опекой 
(попечительством), жилой площадью

 10 03 505'3694 000 1 164 922,44

Социальные выплаты  10 03 505'3694 005 1 164 922,44
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

 10 03 505 4500 000 24 800,00

Социальные выплаты  10 03 505 4500 005 24 800,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан  10 03 505'4600 000 40 508 700,00

Социальные выплаты  10 03 505 4600 005 40 508 700,00
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

 10 03 505'4800 000 3 338 970,00

Социальные выплаты  10 03 505 4800 005 3 338 970,00
Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан  10 03 505 5500 000 105 657 100,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячное пособие на 
ребенка (Закон Челябинской области “О 
ежемесячном пособии на ребенка”)

 10 03 505 5510 000 7 994 100,00

Социальные выплаты  10 03 505 5510 005 7 994 100,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на  ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда (Закон Челябин-
ской области “О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челябинской области “)

 10 03 505 5523 000 24 081 800,00

Социальные выплаты  10 03 505 5523 005 24 081 800,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на  другие меры социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла

 10 03 505 5524 000 25 977 070,00

Социальные выплаты  10 03 505 5524 005 25 977 070,00
 Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на  ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилья и коммунальных 
услуг и единовременную денежную выплату  
на цели отопления (Закон Челябинской 
области “О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области “)

 10 03 505 5525 000 46 347 830,00

Социальные выплаты  10 03 505 5525 005 46 347 830,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда (Закон Челябин-
ской области “О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в 
Челябинской области )

 10 03 505 5533 000 262 400,00

Социальные выплаты  10 03 505 5533 005 262 400,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на другие меры социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, при-
занных постадавшими от политических 
репрессий 

 10 03 505 5534 000 335 540,00

Социальные выплаты  10 03 505 5534 005 335 540,00
Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг и 
единовременную денежную выплату на цели 
отопления (Закон Челябинской области “О 
мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области

 10 03 505 5535 000 658 360,00

Социальные выплаты  10 03 505 5535 005 658 360,00
Оказание других видов социальной помощи  10 03 505'8600 000 1 593 755,00
Социальные выплаты  10 03 505'8600 005 1 593 755,00
Реализация государственных функций в 
области социальной политики  10 03 514 0000 000 4 442 333,00

Мероприятия в области социальной поли-
тики  10 03 514 0100 000 4 442 333,00

Прочие расходы  10 03 514 0100 013 4 442 333,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 3 842 223,00
Иные безвозмездные и безвозвратные пере-
числения  10 04 520 0000 000 3 842 223,00

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда прием-
ного родителя

 10 04 520 1300 000 3 842 223,00

Материальное обеспечение приемной семьи  10 04 520 1310 000 1 866 123,00
Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей  10 04 520'1311 000 1 018 851,00

Социальные выплаты  10 04 520 1311 005 3 451,00
Выплата денежных средств на реализацию 
права бесплатного проезда и содержание 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), а также на оплату труда приемного 
родителя

 10 04 520 1311 909 1 015 400,00

Оплата труда приемного родителя  10 04 520'1312 000 847 272,00
Социальные выплаты  10 04 520'1312 005 140 772,00
Выплата денежных средств на реализацию 
права бесплатного проезда и содержание 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), а также на оплату труда приемного 
родителя

 10 04 520 1312 909 706 500,00

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  10 04 520 1320 000 1 976 100,00

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, оплату труда приемного роди-
теля

 10 04 520 1320 909 1 976 100,00

Другие вопросы в области социальной поли-
тики  10 06 000 0000 000 39 010 272,48

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 10 06 002 0000 000 16 108 119,48

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 16 108 119,48
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 002 0400 500 16 108 119,48

Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  10 06 0020401 000 2 268 919,48

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 0020401 500 2 268 919,48

Расходы на обеспечение деятельности по 
предоставлению гражданам субсидий  10 06 002 0434 000 2 401 800,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 002 0434 500 2 401 800,00

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муниципаль-
ных образований за счет субсидии из 
областного бюджета

 10 06 002 0446 000 8 941 400,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 002 0446 500 8 941 400,00

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на организацию  и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

 10 06 002 0474 000 2 496 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  10 06 002 0474 500 2 496 000,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  10 06 795'0000 000 22 902 153,00

Мероприятия в области социальной поли-
тики  10 06 795 0000 482 22 902 153,00

Контрольно-счетная палата г.Снежинска 356 00 00 000 0000 000 4 424 548,23
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 424 548,23
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

 01 06 000 0000 000 4 424 548,23

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

 01 06 002'0000 000 4 352 938,23

Центральный аппарат  01 06 002'0400 000 2 621 449,23
Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 002 0400 500 2 621 449,23

Центральный аппарат за счет средств мест-
ного бюджета  01 06 0020401 000 2 621 449,23

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 0020401 500 2 621 449,23

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его замести-
тели

 01 06 002'2500 000 1 731 489,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 002 2500 500 1 731 489,00

Целевые программы муниципальных образо-
ваний  01 06 795 0000 000 71 610,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления  01 06 795 0000 500 71 610,00

ВСЕГО      1 760 379 936,04

Приложение 8 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 300 

Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа 
на 2010 год 

№ п/п Наименование показателя Объем 2010 года 
Руб.

1 Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг 
от имени муниципального образования «Город Снежинск» 0

2 Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием 
«Город Снежинск» бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 26 500 000 
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Приложение 9 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 300 

Перечень целевых Программ реализации национальных проектов, предусмотренных к финансированию на 2010 г.

Наименование программы Получатель средств Мероприятия программы
Код функциональной классификации

Сумма (руб.)
раздел подраздел целевая 

статья вид расходов

Муниципальная целевая Про-
грамма реализации нацио-
нального проекта “Образова-
ние” на территории города 
Снежинска

Итого по программе, в т. ч.  00 00 000 0000 000 2 950 480,00

Муниципальное учреждение Управ-
ление образования г. Снежинска 

Мероприятия программы, утвержденные к финансированию 
за счет средств местного бюджета решением Собрания депута-
тов от 25.12.2008 г. № 232 (с изменениями)

07 09 7950000 500 2 950 480,00

Муниципальная целевая Про-
грамма реализации нацио-
нального проекта “Здоровье” 
на территории города Снежин-
ска 

Итого по программе, в т. ч.  00 00 000 0000 000 10 631 002,08
Администрация города Снежинска 09 10 795 0000 079 6 790 198,00

МУ “Служба заказчика по стои-
тельству и ремонту” Устойство лифта в здании поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 09 10 795 0000 500 3 840 804,08

Муниципальная целевая Про-
грамма реализации нацио-
нального проекта “Доступное 
и комфортное жилье — граж-
данам России” в городе Сне-
жинске

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 82 308 461,36

Комитет по управлению имуще-
ством

Предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных 
социальных выплат на приобретение и строительство жилья в г. 
Снежинске

10 03 795 0000 500 4 105 920,00

Комитет по управлению имуще-
ством

Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий в г. Снежинске 10 03 795 0000 500 2 848 132,00

МУ “УКЖКХ” Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 795 0000 500 481 017,00
МУ “Служба заказчика по стои-
тельству и ремонту”

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства. 04 12 795 0000 003 17 365 594,62

МУ “Служба заказчика по стои-
тельству и ремонту”

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства. 05 02 795 0000 003 57 507 797,74

 Всего       95 889 943,44
 

Приложение 10 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 300 

Перечень городских целевых программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году 

Наименование программы Период Получатель средств

Код функциональной классификации

Сумма (руб.)
раздел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов

Дети — Автомобиль — Дорога 2005–2010 Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 98 970
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 98 970

Спортивные праздники и спартакиады 2009–2011
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 737 655
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 200 800
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 536 855

Социальная поддержка инвалидов 2008–2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 3 310 165
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 2 481 795
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Снежинска» 10 06 795 0000 500 100 000

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 128 100
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 445 000
Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству» 05 01 795 0000 500 63 170

Администрация города Снежинска 09 10 795 0000 079 92 100

Двор 2006–2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 8 164 244
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 80 000
Муниципальное учреждение «Молодежный центр» 07 07 7950000 500 10 000
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 800 000
Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству»

05 01 795 0000 500 46 071
05 02 795 0000 500 7 182 673

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 07 09 795 0000 500 45 500

Противодействие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обо-
роту в г. Снежинске

2010–2012

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 134 827
Администрация города Снежинска 09 10 795 0000 079 12 000
ОВД по Снежинскому городскому округу 03 02 795 0000 500 47 827
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 75 000

Старшее поколение 2010–2012
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 12 616 442
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 12 616 442

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Снежинске 2008–2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 795 000
Администрация города Снежинска 04 12 795 0000 500 795 000

Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителямв соответствии с пока-
заниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета

2009–2011

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 332 350

Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству» 05 02 795 0000 500 332 350

Профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в городе Снежинске 2009–2012

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 205 000
ОВД по Снежинскому городскому округу 03 02 795 0000 500 205 000

Повышение безопасности дорожного движе-
ния в городе Снежинске 2008–2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 1 414 000
ОВД по Снежинскому городскому округу 03 02 795 0000 500 264 000
Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству» 05 03 795 0000 500 1 150 000

Крепкая семья 2009–2011

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 3 794 947
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 3 744 510
Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Снежинска» 10 06 795 0000 500 20 437

Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 30 000
Развитие дошкольного образования в городе 
Снежинске Челябинской области 2010–2014

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 10 898 900
Управление образования администрации города Снежинска 07 01 7950000 500 10 898 900

Реализация молодежной политики в г. Сне-
жинске

2008–2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 1 368 366
Муниципальное учреждение «Молодежный центр» 07 07 795 0000 500 1 207 066
МУКО “Октябрь” 08 01 795 0000 023 19 200
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 92 500
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 49 600

День России. День города Снежинска 2010
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 198 500
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 98 500
МУКО “Октябрь” 08 01 795 0000 023 100 000

Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 2008–2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 706 512
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 546 512
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 07 09 795 0000 500 133 000
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 27 000
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Патриотическое воспитание граждан г. Сне-
жинска 2008–2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 196 834
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 40 824
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 104 750
Муниципальное учреждение «Молодежный центр» 07 07 795 0000 500 19 260
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 32 000

День молодежи 2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 240 000
Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 58 500
Муниципальное учреждение «Молодежный центр» 07 07 795 0000 500 156 500
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 25 000

Поддержка спорта высших достижений 2008–2010
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 12 524 065

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска
07 02 795 0000 500 850 448
09 08 795 0000 500 11 673 617

Чистая вода 2008–2010
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 1 047 296,84
Муниципальное учреждение “Служба заказчика по строительству и ремонту» 05 02 795 0000 003 1 047 296,84

Здоровое питание 2010–2014
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 5 249 667
Управление образования администрации города Снежинска 07 02 7950000 500 5 249 667

65 лет Победы 2010

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 6259 201
Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству» 05 03 795 0000 500 1 851 027

Управление культуры администрации города Снежинска 08 01 795 0000 023 795 080
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 09 08 795 0000 500 201 400
Муниципальное учреждение «Молодежный центр» 07 07 795 0000 500 10 000
Управление социальной защиты населения города Снежинска 10 06 795 0000 482 2 712 894
Управление образования администрации города Снежинска 07 09 7950000 500 105 000
МУКО “Октябрь” 08 01 795 0000 023 583 800

Повышение качества государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в г. Снежинске в 
2010-2011 гг.

2010–2011

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 1 000 000

Администрация города Снежинска 01 04 795 0000 500 1 000 000

Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог на территории города Снежинска 
на период 2009 –2011 годов

2009–2011
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 21 069 412
Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству» 05 03 795 0000 500 21 069 412

Развитие муниципальной службы в г. Снежин-
ске на 2010–2011 гг. 2010–2011

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 917 604
Собрание депутатов города Снежинска 01 03 795 0000 500 16 000
Администрация города Снежинска 01 04 795 0000 500 829 994
Контрольно-счетная палата 01 06 795 0000 500 71 610

Повышение энергетической эффективности 
и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2010–2020 гг.

2010–2020

Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 2 623 757
Комитет по управлению имуществом города Снежинска 01 14 795 0000 500 5 000
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города Снежинска Челябинской области 03 09 795 0000 500 164 185

ОВД по Снежинскому городскому округу 03 02 795 0000 500 5 000
Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству» 05 03 795 0000 500 15 337

Муниципальное учреждение “Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска” 05 05 795 0000 500 75 000
Муниципальное учреждение “Снежинское лесничество» 04 07 795 0000 500 240 000

Управление образования администрации города Снежинск
07 01 795 0000 500 535 794
07 02 795 0000 500 632 917
07 09 795 0000 500 83 501

Управление культуры администрации города Снежинска
07 02 795 0000 500 92 140
08 01 795 0000 023 260 000

МУКО “Октябрь” 08 01 795 0000 023 99 709

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска
07 02 795 0000 500 172 174
09 08 795 0000 500 243 000

Управление социальной защиты населения города Снежинска 07 02 795 0000 500 0
10 06 795 0000 482 0

Капитальный ремонт многоквартирных домов 2008–2010
Итого по программе, в т. ч. 00 00 000 0000 000 1 086 855,41
Муниципальное учреждение “Управляющая Компания жилищным и коммунальным 
хозяйством — Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству» 05 01 795 0000 500 1 086 855,41

Всего 96 990 570,25
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 301 

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации 
национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» 
на 2006–2011 гг.

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в «Муниципальную целевую Программу реализации националь-
ного проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–
2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 21.10.2009 г. № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.11.2010 г. № 260), следующие изменения:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Про-
граммы 

в строке «Общий объем финансирования Программы в 2006–2011 годах 
составит» цифру «87 803,937» заменить цифрой «87 521,498»;

«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «32 355,229» заме-
нить цифрой «32 072,79»;

«в том числе по годам: 2010 г. » цифру «16 458,442» заменить цифрой 
«16 176,003»;

«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «10 913,442» заме-
нить цифрой «10 631,003»;

2) в строке «Общий объем финансирования Программы в 2006–
2010 годах составит» главы V «Ресурсное обеспечение Программы» цифру 
«87 803,937» заменить цифрой «87 521,498»;

«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «32 355,229» заме-

нить цифрой «32 072,79»;
«в том числе по годам: 2010 г. » цифру «16 458,442» заменить цифрой 

«16 176,003»;
«из них за счет средств местного бюджета» цифру «10 913,442» заменить 

цифрой «10 631,003»;
3) Приложение 1 «Основные программные мероприятия»:
а) в пункте 12 «Приобретение медицинского и другого оборудования» 

раздела 2 «Профилактика заболеваний и их осложнений» в столбце 10 
«Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 2010 год» цифру 
«5 126,55» заменить цифрой «4 995,139»; в столбце 12 «Объем финансиро-
вания по годам (тыс. рублей) Всего» цифру «8 326,55»; заменить цифрой 
«8 195,139»;

в строке «Всего местный бюджет» в столбце 10 «Объем финансирования 
по годам (тыс. рублей) 2010 год» цифру «6 000,483»; заменить цифрой 
«5 869,072»; в столбце 12 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
Всего» цифру «12 061,663» заменить цифрой «11 930,252»;

б) в пункте 19.1 «Организация проведения исследований напряженности 
коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям» раздела 5 
«Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекци-
онных заболеваний» в столбце 10 «Объем финансирования по годам (тыс. 
рублей) 2010 год» цифру «99,5»; заменить цифрой «98,987»; в столбце 12 
«Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Всего» цифру «99,5» 
заменить цифрой «98,987»;

в) в пункте 20 «Проведение профилактики и лечения клещевого энцефа-
лита и клещевого боррелиоза» раздела 5 «Контроль за эпидемиологиче-
ской ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» в столбце 
10 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 2010 год» цифру 
«210,0»; заменить цифрой «131,789»; в столбце 12 «Объем финансирова-
ния по годам (тыс. рублей) Всего» цифру «1 399,8» заменить цифрой 
«1 321,589»;

в строке «Всего местный бюджет» в столбце 10 «Объем финансирования 
по годам (тыс. рублей) 2010 год» цифру «309,5»; заменить цифрой 
«230,776»; в столбце 12 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
Всего» цифру «11 087,9» заменить цифрой «11 009,176»;

г) в пункте 30 «Устройство лифта в здании поликлиники ЦМСЧ № 15» раз-
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 302 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Крепкая семья» 
на 2009–2011 гг.

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу «Крепкая семья» 

на 2009–2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 29.04.2009 г. № 52 (в редакции решения Собрания депутатов 
города Снежинска от 16.06.2010 г. № 104), следующие изменения:

1) раздел 3 «Социально-экономическая поддержка семей и детей группы 
риска» Приложения к Программе дополнить пунктом 3.24 «Организация 
перевозки детей на Елку Губернатора» в графе «Объем финансирования 
2010 г., тыс. руб.» внести цифру «11,0»;

2) Перечень мероприятий городской целевой Программы «Крепкая 
семья», подлежащих финансированию из средств местного бюджета 
в 2010 году, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 29.12.2010 г. № 302 

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., 

подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб. 

 Управление социальной защиты населения  

 1.11 Семинар школы «Росток» в ЧОЦСЗ «Семья»; педсо-
веты. Транспортные расходы МОУ «Детский дом» 1 500

 1.17 Проведение дня открытых дверей в МОУ «Детский 
дом» 1 000

 1.18

Подготовка и участие в областной спартакиаде вос-
питанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

6 500

 1.19
Подготовка и участие в областном КВН среди вос-
питанников МОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

15 000

 2.2

Обеспечение диагностическими программами, 
фильмотекой, инструментарием, литературой; при-
обретение спортивного оборудования; техники; 
оборудование спортивной площадки. Оборудование 
классов труда: для девочек — швейное дело, для 
мальчиков — слесарное дело и деревообработка

20 571

 3.1

Выплата денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой (попечением), в при-
емных семьях, в структурном подразделении 
«Семейный детский дом Николаевых В. Е. и С. М.», 
МОУ «Детский дом», имеющих право на полное 
государственное обеспечение, а также лицам из их 
числа

1 035 676

 3.2
Оказание ежемесячной материальной помощи 
семьям и детям группы риска на время нахождения 
в трудной жизненной ситуации

100 000

 3.3 Организация выплаты городского пособия матерям 
на новорожденных детей в честь Дня матери 100 000

 3.4

Предоставление льгот малоимущим многодетным 
семьям. Недополученные юридическими лицами 
доходы в связи с предоставлением льгот гражда-
нам при оказании транспортных услуг возмеща-
ются путем предоставления субсидий в порядке, 
установленном администрацией города Снежинска

105 412

дела 7 «Проектно-изыскательские и ремонтно-строительные работы» 
в столбце 10 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 2010 год» 
цифру «3 820,0»; заменить цифрой «3 821,817»; в столбце 12 «Объем 
финансирования по годам (тыс. рублей) Всего» цифру «3 820,0»; заменить 
цифрой «3 821,817»;

д) в пункте 30.1 «Пусконаладочные работы лифта здания поликлиники 
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России» раздела 7 «Проектно-изыскательские 
и ремонтно-строительные работы» в столбце 10 «Объем финансирования 
по годам (тыс. рублей) 2010 год» цифру «93,109»; заменить цифрой 
«18,988»; в столбце 12 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
Всего» цифру «93,109»; заменить цифрой «18,988»;

е) в строке «Всего по Программе местный бюджет» в столбце 10 цифру 
«10 913,442» заменить цифрой «10 631,003»; в столбце 12 цифру 
«32 355,229» заменить цифрой «32 072,79»;

4) Приложение 2 «Финансово-экономическое обоснование Программы»:
а) в пункте 12 «Приобретение медицинского и другого оборудования» 

раздела 2 «Профилактика заболеваний и их осложнений» в строке: 
«В 2010 году за счет средств местного бюджета на сумму» цифру «5 126,55» 
тыс. руб. заменить цифрой «4 995,139» тыс. руб.;

б) в пункте 19.1 «Организация проведения исследований напряженности 
коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям» раздела 5 
«Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекци-
онных заболеваний» в строке «в 2010 году на сумму» цифру «99,500» тыс. 
руб. заменить цифрой «98,987» тыс. руб.;

в) в пункте 20 «Проведение профилактики и лечения клещевого энцефа-
лита и клещевого боррелиоза» раздела 5 «Контроль за эпидемиологиче-
ской ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» в строке 
«в 2010 году на сумму» цифру «210,0» тыс. руб. заменить цифрой 
«131,789» тыс. руб.;

г) в пункте 30 «Устройство лифта в здании поликлиники ЦМСЧ 
№ 15 за счет средств местного бюджета в 2010 году» раздела 7 «Проектно-
изыскательские и ремонтно-строительные работы» цифру «3 820,0»; заме-
нить цифрой «3 821,817»;

д) в пункте 30.1 «Пусконаладочные работы лифта здания поликлиники 
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в 2010 году» раздела 7 «Проектно-
изыскательские и ремонтно-строительные работы» цифру «93,109»; заме-
нить цифрой «18,988»;

5) Приложение 3 «Сетевой график исполнения мероприятий Программы»:
а) в графе 5 «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 13 «Приобре-

тение медицинского и другого оборудования» раздела 2 «Профилактика 
заболеваний и их осложнений» цифру «8 326,55» заменить цифрой 
«8 195,139»;

б) в графе 5 «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 19.1 «Органи-
зация проведения исследований напряженности коллективного иммуни-
тета к инфекционным заболеваниям» раздела 5 «Контроль за эпидемиоло-
гической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» цифру 
«99,500» тыс. руб. заменить цифрой «98,987» тыс. руб.;

в) в графе 5 «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 20 «Проведе-
ние профилактики и лечения клещевого энцефалита и клещевого боррели-
оза» раздела 5 «Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупре-
ждение инфекционных заболеваний» цифру «1 399,8» тыс. руб. заменить 

цифрой «1 321,589» тыс. руб.;
г) в графе 5 «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 30 «Устрой-

ство лифта в здании поликлиники ЦМСЧ № 15» раздела 7 «Проектно-
изыскательские и ремонтно-строительные работы» цифру «3 820,0» тыс. 
руб. заменить цифрой «3 821,817» тыс. руб.;

д) в графе 5 «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 30.1 «Пуско-
наладочные работы лифта здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА» 
раздела 7 «Проектно-изыскательские и ремонтно-строительные работы» 
цифру «93,109» тыс. руб. заменить цифрой «18,988» тыс. руб.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 29.12.2010 г. № 301 

Перечень мероприятий 
«Муниципальной целевой Программы реализации национального проекта 
«Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2010 гг., утверж-
денной решением Собрания депутатов от 21.10.2009 г. № 180, подлежа-

щих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА России)  

7 Приобретение средств самоконтроля для больных 
сахарным диабетом 873 933

12 Приобретение медицинского и другого оборудова-
ния 4 995 139

19.1
Организация проведения исследований напряжен-
ности коллективного иммунитета к инфекционным 
заболеваниям

98 987

20 Проведение профилактики и лечения клещевого 
энцефалита и клещевого боррелиоза 131 789

30.
Компьютеризация и программное обеспечение 
мероприятий по реализации национального проекта 
«Здоровье»

690 350

 Итого Администрация (ЦМСЧ-15) 6 790 198
 МУ «СЗСР»  

29.1 Устройство лифта в здании поликлиники ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России 3 821 817

29.2 Пусконаладочные работы лифта здания поликли-
ники ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 18 988

 Итого МУ «СЗСР» 3 840 805
 Всего по Программе 10 631 003
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 3.5

Выплата денежных средств на специальные молоч-
ные продукты детского питания неорганизованных 
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) 
из малообеспеченных семей и неорганизованных 
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), 
рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей

1 956 911

 3.11

Оказание материальной помощи опекунам (попечи-
телям), не получающим денежных средств 
на содержание детей, оставшихся без попечения 
родителей

80 000

 3.13
Организация и проведение “Ёлки главы города” для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

42 750

 3.14

Компенсация части стоимости путевки в лагерях 
с дневным пребыванием при общеобразовательных 
школах и учреждениях дополнительного образова-
ния, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломин-
ского» для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

65 650

3.15 Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

 3.18 Организация поздравлений воспитанников МОУ 
«Детский дом» с началом учебного года 10 000

3.19 Патронат выпускников МОУ «Детский дом» 4 800

 3.21
Организация поздравлений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с днем рож-
дения

3 000

 3.22
Меры поддержки многодетных семей, родивших 
(усыновивших) в течение текущего года третьего, 
четвертого, пятого и т. д. детей

154 740

3.24 Организация перевозки детей на Елку Губернатора 11 000
 Итого УСЗН 3 744 510
 Управление культуры  

3.16 Организация мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей 30 000

 Итого УК 30 000
 МУ «КЦСОН»  

 4.3 Организация “телефона доверия” по психологиче-
ской помощи (заработная плата специалиста) 20 437

 Итого МУ «КЦСОН» 20 437
 Итого по Программе 3 794 947

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 303 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Под-
держка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их 
исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения на 2010 год в городскую целевую Программу «Под-
держка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг., утвержденную 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 209 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2010 г. № 288) (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению 

Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 303 

Изменения 
в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достиже-
ний»  на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 21.10.2010 г. № 209 

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» 

на 2008–2010 гг., подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п 
Прогр. Наименование мероприятий

Сумма, руб.
Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

 МУ «Гандбольный клуб «Сунгуль»   
1 Проезд 2 846 523 401 279

2 Питание, суточные, УТС 4 060 900 1 084 000
3 Проживание, оплата судейства 1 679 018 114 721

4

Медико-фармакологическое обеспечение, 
страховка игроков, мед. обследование, 
машина скорой помощи для игр, приобре-
тение мед. оборудования, медикаментов

466 880

5 Междугородние переговоры, обслуживание 
веб-сайта, подписка 64 700

6 Обслуживание оргтехники, бухгалтерские 
программы 36 500

7 Аренда жилого помещения, аренда зала 
на выездной УТС 85 400

8 Типографские расходы, афиши, нанесение 
логотипов 16 000

9 Восстановительные мероприятия 45 000
10 Пересылка документов 1 436

11
Спортивная форма, защитная экипировка, 
мячи гандбольные, мазь гандбольная, 
спортинвентарь, материалы

248 150

12 Канцтовары 23 250
13 Вступительный взнос 400 000
14 Выплата премиальных, налоги 2 099 860

Итого МУ «Гандбольный клуб «Сунгуль» 11 673 617 2 000 000
 МОУДОД ДЮСШ «Олимпия»   
1 Проезд 90 335
2 Питание, суточные 20 850
3 Проживание 61 450

4
Спортивная форма, спортинвентарь, мате-
риалы, спортивно-техническое оборудова-
ние

594 250

5 Стартовый взнос, виза, страховка 6 692
6 Приобретение оргтехники 76 871

Итого ДЮСШ «Олимпия» 850 448
 Всего по Программе: 12 524 065 2 000 000

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 306 

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Реа-
лизация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в перечень мероприятий, подлежащих финансиро-
ванию в 2010 году, городской целевой Программы «Реализация молодеж-
ной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., утвержденной реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 171 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. 
№ 290), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 29.12.2010 г. № 306 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Реализация моло-
дежной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., подлежащих 

финансированию в 2010 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Комитет по физической культуре и спорту  

4.1.1.2.6 Городской военизированный кросс памяти 
А. Кислёнка (призы) 510

4.3.2
Содействие в участии в областном и Всероссий-
ском финале соревнований по хоккею на приз 
клуба «Золотая шайба» 

30 125

 4.3.3 Городской турнир по шахматам на приз клуба 
«Белая ладья» 2 006

4.3.4 Городские соревнования по футболу «Кожаный 
мяч» (3 возрастные группы) 15 853

4.3.7 Городские соревнования по стритболу (улич-
ному баскетболу) — 3 этапа, 4 группы 13 770

4.3.9 Городские соревнования по мини-хоккею «Золо-
тая клюшка» 3 995



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (121) декабрь 2010 года

23

4.3.11 Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 241
 Итого КФиС 92 500
 МУКО «Октябрь»  

4.5.2.3.1
 Проведение совместных выездных мероприя-
тий, семейных праздников ко «Дню семьи» 
15 мая — 1 мероприятие

9 600

4.7.11.2 Областной фестиваль «Весна студенческая», 
апрель, г. Челябинск 9 600

 Итого МУКО «Октябрь» 19 200
 Управление образования  

4.1.1.2.2
Военно — спортивная игра «Зарница — школа 
безопасности» (городской этап: командные 
призы — 3 торта и шоколад)

600

4.1.1.2.3 Военно — спортивная игра «Зарница — школа 
безопасности» (региональный этап) 9 600

4.1.1.2.7

Военно — спортивная игра «Зарница-тропа 
выживания» среди молодежных клубов и школ 
(питание участников, призы — 3 торта и шоко-
лад)

3 000

4.1.1.3.1 Приобретение цветов для возложения к памят-
никам 2 500

4.1.1.3.2 Фотографии ветеранов ВОВ и боевых действий 900

4.3.1 Проведение Спартакиады по физической подго-
товке среди допризывной молодежи 11 000

 4.6.11 Организация и проведение сборов актива учени-
ческого самоуправления 22 000

 Итого УО 49 600
 МУ «Молодежный центр»  

 4.1.1.1 Работа с военно-спортивным отрядом «Снежин-
ский боевой резерв» (BСО «СБР») 2 009

4.1.1.2.1 Проведение «Дня призывника» 12 736

 4.2.3 Индивидуальное трудоустройство детей и под-
ростков 43 450

4.2.5.2.1 Поощрение лучших участников трудовых бригад 112 009

4.2.5.2.4 Открытие и закрытие трудового лета — транс-
портные расходы в Челябинск и обратно 9 600

4.3.2
Содействие в участии в областном и Всероссий-
ском финалах соревнований по хоккею на приз 
клуба «Золотая шайба»

9 600

4.5.3.2.1 Новогодний праздник для детей-инвалидов 158 055

4.5.4.1
Проведение конкурса социальной молодежной 
рекламы (по номинациям). Поддержка развития 
молодежного компьютерного спорта

31 200

 4.6.2.1 Поддержка молодежного движения КВН 251 760

 4.6.4.1 Поддержка городского клуба интеллектуальных 
игр 70 700

 4.6.5.1 Проведение мероприятий и акций 115 647
 4.6.12 Экологический пеший марш «Шаг навстречу» 51 000
 4.7.7 Региональный фестиваль КВН 29 300

 4.8.1.1 Информационное обеспечение всех молодеж-
ных мероприятий 10 000

 4.8.1.7 Проведение научно-практических конференций, 
семинаров по проблемам молодежи 200 000

 4.8.2.3 Юбилейная международная конференция «X 
Забабахинские научные чтения» 100 000

 Итого МУ «Молодежный центр» 1 207 066
 ВСЕГО: 1 368 366

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 308 

О внесении изменений в городскую целевую Программу строительства, 
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на террито-
рии города Снежинска на период 2009–2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.) 

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу строительства, реконструкции 
и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Сне-
жинска на период 2009–2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.), утвержденную 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 160 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. 
№ 205), следующие изменения:

1) пункт «Объемы финансирования мероприятий Программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:
«Общий объём финансирования — 997,044 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 563,95 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 331,745 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 101,349 млн. руб.
Объем финансирования в 2009 году — 2,73 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 2,73 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 0;
из средств местного бюджета — 0.
Объем финансирования в 2010 году — 21,069 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 0;
из средств областного бюджета — 0;
из средств местного бюджета — 21,069 млн. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 55,425 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 0;
из средств областного бюджета — 49,745 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 5,680 млн. руб.
Объем финансирования в 2012–2015 годах — 207,22 млн. руб., в том 

числе:
из средств федерального бюджета — 94,72 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 90,0 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 22,50 млн. руб.
Объем финансирования в 2016–2020 годах — 710,60 млн. руб., в том 

числе:
из средств федерального бюджета — 466,50 млн.руб.;
из средств областного бюджета — 192,00 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 52,10 млн. руб.»;
2) пункт «Индикативные показатели и ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«- строительство 2,35 км новых автодорог;
— реконструкция 23,07 км существующих улиц;
— капитальный ремонт 9,84 км существующих улиц и дорог, 
6 523 кв. м. существующей площади;

— оптимизация показателей транспортной инфраструктуры по пропуск-
ной способности и интенсивности движения;

— снижение уровня аварийности на городских автодорогах;
— снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного ком-

плекса на окружающую среду»;
3) раздел 3 Программы «Система мероприятий Программы» изложить 

в новой редакции:
«Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города 

Снежинска являются:
— реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и пере-

вод их в более высокую категорию;
— строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным 

типом покрытия;
— капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.
Программой строительства, реконструкции и капитального ремонта авто-

мобильных дорог на период 2009–2011 гг. с прогнозом до 2020 года пред-
усмотрено построить 2,35 км, реконструировать 23,07 км и капитально 
отремонтировать 9,84 км. автодорог общего пользования, капитально отре-
монтировать площадь им. Ленина 6 523 кв. м.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении»;
4) абзац второй раздела 4 Программы «Ресурсное обеспечение Про-

граммы» изложить в новой редакции:
«Общая сумма инвестиций составляет — 997,044 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 563,95 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 331,745 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 101,349 млн. руб.» 
5) раздел 6 Программы «Результаты реализуемой Программы» изложить 

в новой редакции:
«В планируемый период предусматривается:
— строительство 2,35 км новых автодорог, что позволит включить 

в транспортную сеть микрорайоны перспективной застройки и разгрузить 
существующие автодороги;

— реконструкция 23,07 км существующих улиц для приведения их харак-
теристик в соответствие с требованиями категорий, предусмотренных Гене-
ральным планом г. Снежинска;

— капитальный ремонт 9,84 км существующих автомобильных дорог 
с целью поддержания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответ-
ствии с техническими нормативами и регламентами, площади Ленина 
6 523 кв. м.:

— снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения каче-
ства дорожного покрытия и оптимизации режима движения;

— снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного ком-
плекса на окружающую среду за счет оптимизации показателей транспорт-
ной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движе-
ния»;

6) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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Приложение 
к решению Собрания депутатов г. Снежинска 

от 29.12.2010 г. № 308 

Приложение 
городскую целевую Программу строительства, реконструкции 

и капитального ремонта автомобильных дорог 
на территории города Снежинска 

на период 2009–2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.) 

Перечень мероприятий Программы 

I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции

№ 
п/п Наименование объекта

Характеристика автомобильных дорог Финансирование, млн. руб.

Протяжен-
ность (км)

а/
бе

то
н

щ
еб

ен
ь

гр
ун

т по источни-
кам Всего 2009 2010 2011 2012 

–2015
2016 

–2020

1 Строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широкая) 
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 0,95    

 61,01 1,29 59,72
ФБ 61,01 1,290   59,72
ОБ     
МБ     

2 Строительство улицы № 27 А (от улицы Ломинского до улицы Транспорт-
ная) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 0,60    

 36,50 1,50 35,00
ФБ 35,00  35,00
ОБ    
МБ 1,50 1,50   

3 Строительство улицы № 28 (от улицы Ломинского до проспекта Мира) 
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 0,80    

 56,50 56,50
ФБ 56,50   56,50
ОБ    
МБ    

4
Реконструкция улицы Пионерская (от улицы Школьная до улицы Перво-
майская) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

0,57  0,57  

 23,37 0,57 22,80
ФБ      
ОБ 20,00    20,00  
МБ 3,37   0,57 2,80  

5
Реконструкция улицы Уральская (от улицы Строителей до улицы Чуйкова) 
в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

0,28  0,28  

 11,78 0,28 11,50
ФБ      
ОБ 10,00    10,00  
МБ 1,78   0,28 1,50  

6
Реконструкция улицы Пушкина (от улицы Строителей до улицы Первомай-
ская) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

0,21  0,21  

 8,61 0,21 0,00 8,40
ФБ    
ОБ 7,00   7,00
МБ 1,61 0,21  1,40

7 Реконструкция (в т. ч. проектно-изыскательские работы) ул. Зеленая от ул. 
Чапаева до ул. Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска 0,28  0,28  

 11,78 0,28 0,00 11,50
ФБ    
ОБ 10,00   10,00
МБ 1,78 0,28  1,50

8 Реконструкция улицы Молодежная в жилом поселке № 2 города Снежин-
ска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 0,36  0,36  

 14,76 0,36 0,00 14,40
ФБ    
ОБ 10,00   10,00
МБ 4,76 0,36  4,40

9 Реконструкция улицы Северная в жилом поселке № 2 города Снежинска 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы) 1,33  1,33  

 54,53 1,33 53,20
ФБ    
ОБ 40,00    40,00  
МБ 14,53   1,33 13,20  

10 Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкалов-
ская) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 0,45 0,30  0,15

 18,485 1,44 17,045
ФБ 1,44 1,44     
ОБ 17,045   17,045   
МБ      

11 Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы 
Ломинского) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 1,50 1,50   

 88,30 88,30
ФБ 78,00     78,00
ОБ      
МБ 10,30     10,30

12 Реконструкция улицы Транспортная (от улицы Дзержинского до улицы 
Широкая) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 1,96 1,96   

 115,00 115,00
ФБ 70,00     70,00
ОБ 35,00     35,00
МБ 10,00     10,00

13 Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкая) 
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 0,95 0,95   

 89,15 1,15 25,00 63,00
ФБ 40,00   40,00
ОБ 40,00  20,00 20,00
МБ 9,15 1,15 5,00 3,00

14 Реконструкция автодороги 1 В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол) 
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 6,75 6,75   

 169,50 169,50
ФБ 110,00 110,00
ОБ 50,00 50,00
МБ 9,50 9,50

15 Реконструкция автодороги 1 К (от автодороги 1 В до автодороги Касли-
Тюбук) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 3,59 3,59   

 92,00 92,00
ФБ 56,00 56,00
ОБ 30,00 30,00
МБ 6,00 6,00

16 Реконструкция улицы Широкая (от улицы Транспортная до КПП-2) 
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 3,60 3,60   

 92,00 92,00
ФБ 56,00 56,00
ОБ 30,00 30,00
МБ 6,00   6,00

17 Реконструкция автодороги по улице Ломинского города Снежинска 
с устройством гостевых автостоянок на 26 машиномест 0,74 0,74   

 1,011 1,011
ФБ      
ОБ      
МБ 1,011  1,011

18 Реконструкция внутриквартального проезда по улице Забабахина города 
Снежинска с устройством гостевой автостоянки на 22 машиноместа 0,50 0,50   

 1,449 1,449
ФБ      
ОБ      
МБ 1,449  1,449    

 ИТОГО по разделу: 25,42 19,89   

 945,734 2,73 2,46 22,725 207,22 710,60
ФБ 563,95 2,73 94,72 466,50
ОБ 299,045 17,045 90,00 192,00
МБ 82,739 2,46 5,680 22,50 52,10
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II. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие капитальному ремонту

19 Выполнение работ по капитальному ремонту автодорог бульвара Сверд-
лова и улицы 40 лет Октября от б. Свердлова до ул. Победы 3,24 3,24   

 14,044995 14,044995
ФБ     
ОБ     
МБ 14,044995 14,044995    

20 Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги подъезда 
к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым 1,65 1,65   

 8,805725 2,459000 6,346725
ФБ      
ОБ 6,346725   6,346725   
МБ 2,459000  2,459000    

21 Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодорог ул.Забаба-
хина и Комсомольская 2,69 2,69   

 2,106000 2,106000
ФБ     
ОБ     
МБ 2,106000 2,106000    

22 Капитальный ремонт площади Ленина 6523 кв. м. 6523 кв. м.   

 5,391997 5,391997
ФБ  
ОБ 5,391997 5,391997
МБ  

23 Капитальный ремонт проезжей части ул. Комсомольская от 40 лет Октября 
до ул. Мира 0,56 0,56   

 3,022095 3,022095
ФБ  
ОБ 3,022095 3,022095
МБ  

24 Капитальный ремонт проезжей части ул. Забабахина от ул. Ломинского 
до ул. Мира 0,46 0,46   

 5,581707 5,581707
ФБ  
ОБ 5,581707 5,581707
МБ  

25 Капитальный ремонт проезжей части ул.Комсомольская от ул.Мира до ул.
Чуйкова 0,61 0,61   

 4,726726 4,726726
ФБ    
ОБ 4,726726   4,726726
МБ    

26 Капитальный ремонт проезжей части ул. Забабахина от ул.Мира до ул.Чуй-
кова 0,63 0,63   

 7,630750 7,630750
ФБ    
ОБ 7,630750   7,630750
МБ     

 ИТОГО по разделу: 9,84 9,84   

 51,309995 18,61000 32,700
ФБ
ОБ 32,70000 32,70
МБ 18,610 18,61

 ВСЕГО: 35,26 29,73   

 997,044412 2,73 21,069412 55,425 207,22 710,60
ФБ 563,9500 2,73 94,72 466,50
ОБ 331,74500 49,745 90,00 192,00
МБ 101,349412 21,069412 5,680 22,50 52,10

 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 310 

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в подпрограмму «Подготовка земельных участков для освоения 

в целях жилищного строительства» «Муниципальной целевой Программы 
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг., утвержденную 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 99 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. 
№ 206), следующие изменения:

1) пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2008–2010 годах 
составляет 313, 38643 млн. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 179,31480 млн. руб.;
областного бюджета — 26,95450 млн. руб.;
местного бюджета — 107,117133 млн. руб.;
в 2008 году — 122,23253 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 80,79400 млн. руб.;
областного бюджета — 26,95450 млн. руб.;
местного бюджета — 14,48403 млн. руб.;
в 2009 году — 116,28052 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 98,52080 млн. руб.;
областного бюджета — 0 млн. руб.;

местного бюджета — 17,75972 млн. руб.;
в 2010 году — 74,873392 млн. руб. за счет средств местного бюджета»;
2) пункт «Важнейшие целевые индикаторы» в паспорте подпрограммы 

изложить в новой редакции:
«Площадь земельных участков для строительства жилья, предоставлен-

ных на аукционах в 2008–2010 годах составляет 4,6262 га, в том числе:
2008 г. — 0,159 га;
2009 г. — 0,3449 га;
2010 г. — 4,1223 га.
Ввод жилья — 47,623 тыс. кв. м, в том числе:
2008 г. — 20,5535 тыс. кв. м;
2009 г. — 20,8695 тыс. кв. м;
2010 г. — 6,2 тыс. кв. м»;
3) абзац второй раздела 5 подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования в 2008–2010 годах составляет 

313,38643 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 179,31480 млн. руб., 
областного бюджета — 26,95450 млн. руб., 
местного бюджета — 107,117133 млн. руб.»;
4) раздел 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-

граммы и показатели ее социально-экономической эффективности» изло-
жить в новой редакции:

«Площадь земельных участков для строительства жилья, предоставлен-
ных на аукционах в 2008–2010 годах составляет 4,6262 га, в том числе:

2008 г. — 0,159 га;
2009 г. — 0,3449 га;
2010 г. — 4,1223 га.
Ввод жилья — 47,623 тыс. кв. м, в том числе:
2008 г. — 20,5535 тыс. кв. м;
2009 г. — 20,8695 тыс. кв. м;
2010 г. — 6,2 тыс. кв. м.
5) Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилага-

ется).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов г. Снежинска 

от 29.12.2010 г. № 310 
Приложение к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения  в целях жилищного строительства»  Мероприятия подпрограммы 

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирова-
ния

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Исполнители программных мероприя-
тий всего на период реали-

зации подпрограммы
в том числе по годам:
2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8

 

По подпрограмме в целом всего 313 386,43336 122 232,53 116 280,52 74 873,39236

 
 федеральный бюджет 179 314,80 80 794,00 98 520,80 0
 областной бюджет 26 954,50 26 954,50 0 0
 местный бюджет 107 117,13336 14 484,03 17 759,72 74 873,39236
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1. Разработка нормативных правовых актов

1
Проект планировки территории 
жилого поселка № 2, город Сне-
жинск

всего 2 835,00 2 835,00   

Администрация г. Снежинска
из них:     
областной бюджет 1 417,00 1 417,00   
местный бюджет 1 418,00 1 418,00   

2 Проект планировки территории 
площадки 21, город Снежинск

всего 2 259,90 2 259,90   

Администрация г. Снежинска
из них:     
областной бюджет 1 417,00 1 417,00   
местный бюджет 842,90 842,90   

3 Генеральный план Снежинского 
городского округа

всего 3 232,47 2 360,00 872,47  

Администрация г. Снежинска
из них:     
областной бюджет 2 100,00 2 100,00   
местный бюджет 1 132,47 260,00 872,47  

4 Правила землепользования 
и застройки города Снежинска

всего 2 139,00 850,00 1 289,00  

Администрация г. Снежинска
из них:     
областной бюджет    
местный бюджет 2 139,00 850,00 1 289,00  

5
Генеральный план поселка Ближ-
ний Береговой, Снежинский 
городской округ

всего 1 000,00  1 000,00  

Администрация г. Снежинска
из них:     
областной бюджет     
местный бюджет 1 000,00  1 000,00  

6
Генеральный план деревни 
Ключи, Снежинский городской 
округ

всего 486,00  486,00  

Администрация г. Снежинска
из них:     
областной бюджет     
местный бюджет 486,00  486,00  

2. Финансово-экономические мероприятия

1
Теплоснабжение города Снежин-
ска. Тепломагистраль от здания 
420 до городской котельной 

всего 222 134,71774 85 844,00 83 101,00 53 189,71774

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет 207 339,00 80 794,00 83 101,00
областной бюджет 4 500,00 4 500,00  
местный бюджет 53 739,71774 550,00  53 189,71774

2

Магистральные сети теплоснаб-
жения диаметром 400 мм вдоль 
ул.Нечая до 19 микрорайона 
(в т. ч. ПИР)

всего 11 368,96145 509,50  10 859,46145

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет   
областной бюджет   
местный бюджет 11 368,96145 509,50  10 859,46145

3
Строительство магистральных 
сетей к участкам ИЖС в мкр. 22, 
23 (жилой поселок № 2)

всего 7 402,53317 896,40  6 506,13317

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет   
областной бюджет 476,80 476,80  
местный бюджет 6 925,73317 419,60  6 506,13317

4

Строительство магистральных 
сетей 19 мкр. (проходной кол-
лектор L=350 м, теплосеть 
Д=250 мм L=350 м, водопровод 
Д=350 мм L=350 м), город Сне-
жинск

всего 18 791,00 5 000,00 13 791,00

МУ «СЗСР»
из них:     
федеральный бюджет 13 791,00  13 791,00
областной бюджет   
местный бюджет 5 000,00 5 000,00   

5 Электроснабжение жилого 
поселка № 2 города Снежинска

всего 29 990,01 12 571,93 13 100,00 4 318,08

МУ «СЗСР»
из них:     
областной бюджет 8 400,00 8 400,00  
местный бюджет 21 590,01 4 171,93 13 100,00 4 318,08

6

Строительство канализационного 
самотечного коллектора Д=500–
1000 мм по ул. Комсомольская 
в городе Снежинске

всего 8 138,65 7 126,40 1 012,25

МУ «СЗСР»
из них:     
областной бюджет 6 826,40 6 826,40  
местный бюджет  300,00 1 012,25

7
Строительство магистрального 
водопровода Д=300 мм в 19 мкр. 
города Снежинска

всего 1 979,40 1 979,40  

МУ «СЗСР»
из них:    
областной бюджет 1 817,30 1 817,30  
местный бюджет  162,10  

8

Строительство магистральных 
сетей к жилым домам № 11, 12, 
13 и участку малоэтажной 
застройки в 19 мкр. города Сне-
жинска (в т. ч. ПИР)

всего 1 628,80 1 628,80

МУ «СЗСР»
из них:    
федеральный бюджет 1 628,80  1 628,80
областной бюджет   
местный бюджет    

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 311 

О принятии в новой редакции Приложения к решению Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.11.2010 г. № 261 «О внесении изменений в «Муни-
ципальную целевую Программу реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин-
ске» на 2008–2010 гг. » 

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г № 138, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Принять в новой редакции Приложение к «Муниципальной целевой 

Программе реализации национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2011 гг. », 
утвержденное решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 25.11.2010 г. № 261 «О внесении изменений 
в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежин-
ске» на 2008–2010 гг. ».

(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.12.2010 г. № 311 

Перечень мероприятий «Муниципальной целевой Программы реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 

России» в городе Снежинске» на 2008–2011 гг., подлежащих финансиро-
ванию из средств местного бюджета в 2011 году 

№ п/п Наименование мероприятий
Бюджето-
получа-

тель

Сумма, 
руб.

1

Предоставление работникам бюджетной 
сферы безвозмездных социальных 
выплат на приобретение и строительство 
жилья в городе Снежинске

КУИ 2 848 100

2
Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий в городе Снежинске

КУИ 4 105 900 

3

Подготовка земельных участков для 
освоения в целях жилищного строитель-
ства: Строительство магистральных сетей 
к участкам ИЖС по ул.Чапаева и Лесная 
в городе Снежинске

МУ 
«СЗСР» 6 000 000

 Итого  12 954 000
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска
от 29 декабря 2010 года № 312 

Об установлении для населения Снежинского 
городского округа единой платы за тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение и водо-
отведение нецентрализованное (вывоз ЖБО) 

Руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить для населения Снежинского 

городского округа единую плату за тепловую 
энергию, водоснабжение, водоотведение и водо-
отведение нецентрализованное (вывоз ЖБО) 
в размере тарифов, утверждаемых для ОАО 
«Трансэнерго».

2. Предусмотреть за счет собственных доходов 
бюджета Снежинского городского округа ком-
пенсацию выпадающих доходов предприятиям, 
предоставляющим населению услуги по тепло-
снабжению, водоснабжению, водоотведению 
и водоотведению нецентрализованному (вывоз 
ЖБО) по тарифам, не обеспечивающим возме-
щения издержек производства данных услуг.

3. Ввести в действие пункт 1 настоящего реше-
ния с 01 января 2011 года.

4. Признать утратившими силу 

с 01.01.2011 года решения Собрания депутатов 
города Снежинска:

от 29.12.2009 г. № 249 «Об утверждении тари-
фов для населения Снежинского городского 
округа на услуги водоснабжения и водоотведе-
ния»;

от 10.06.2009 г. № 67 «Об установлении для 
населения Снежинского городского округа еди-
ных тарифов на тепловую энергию, водоснабже-
ние и водоотведение».

5. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 29 декабря 2010 года № 313 

Об установлении платы за жилое помещение для собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить для собственников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на их общем собрании решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, плату за жилое поме-
щение, соответствующую плате для нанимателей жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда Снежинского городского округа (с учетом 
налогов, предусмотренных действующим законодательством), установлен-
ную решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 года 
№ 273:

1) плату по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, включающую в себя:

— комплексное содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме с централизованным отоплением, включая плату 
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, без учета 
электроэнергии для освещения мест общего пользования и затрат на капи-
тальный ремонт в размере 8,04 рубля за 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц;

— комплексное содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, оборудованном индивидуальными системами отопле-
ния, включая плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, без учета электроэнергии для освещения мест общего пользования 
и затрат на капитальный ремонт в размере 7,51 рубля за 1 кв. м общей пло-
щади жилья в месяц;

— содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме с централизованным отоплением без благоустройства и обеспечения 
санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий, включая 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, без 
учета электроэнергии для освещения мест общего пользования и затрат 
на капитальный ремонт в размере 5,79 рубля за 1 кв. м общей площади 
жилья в месяц;

— содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, оборудованном индивидуальными системами отопления, без благоу-
стройства и обеспечения санитарного состояния жилых зданий и придомо-
вых территорий, включая плату за услуги и работы по управлению много-
квартирным домом, без учета электроэнергии для освещения мест общего 
пользования и затрат на капитальный ремонт в размере 5,31 рубля за 1 кв. 
м общей площади жилья в месяц;

— техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов без учета элек-
троэнергии в размере 3,36 рубля за 1 кв. м общей площади жилья в месяц, 
начиная с 3-го этажа;

— техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабже-
ния электроплит в размере 0,12 рубля за 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц;

— техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 
общего пользования в размере 0,06 рубля за 1 кв. м общей площади жилья 
в месяц;

— вывоз твердых бытовых отходов в размере 1,22 рубля за 1 кв. м общей 
площади жилья в месяц;

2) техническое обслуживание и текущий ремонт стационарных электро-
плит в размере 8,60 рубля за 1 плиту в месяц;

3) техническое обслуживание одной единицы индивидуальной установки 
(газовая плита, газобаллонная установка) в размере 25,68 рубля за 1 уста-
новку в месяц.

2. Пункт 1 настоящего решения ввести в действие с 01 января 2011 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 29 декабря 2010 года № 314 

Об определении мест на территории Снежинского городского округа, 
нахождение детей в которых не допускается 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законами 
Челябинской области от 28.11.2002 г. № 125-ЗО «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 
области», от 29.11.2001 г. № 54-ЗО «Об охране и защите прав детей в Челя-
бинской области», от 27.05.2010 г. № 564-ЗО «Об административных пра-
вонарушениях в Челябинской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. В дополнение к общественным местам, установленным частью 1 статьи 
14 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области», определить следу-
ющие места (объекты) на территории Снежинского городского округа, 
в которых не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет с 22.00 до 6.00 часов, в возрасте от шестнадцати 

до восемнадцати лет — с 23.00 до 6.00 часов, без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по обра-
зованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите 
и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адапта-
ции, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей:

— подъезды жилых домов;
— территории лесного массива;
— водоемы и прилегающие к ним территории;
— объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
— территории и сооружения образовательных учреждений, гаражно-

строительных кооперативов, садоводческих товариществ и кооперативов, 
городских кладбищ, городских парков, баз отдыха;

— территория и сооружения детского оздоровительно-образовательного 
центра «Орленок» (в случае, если несовершеннолетний не является воспи-
танником центра).

2. Определить на территории Снежинского городского округа следующие 
места (объекты), в которых не допускается нахождение несовершеннолет-
них в любое время суток:

— строительные площадки и объекты незавершенного строительства;
— коммуникационные коллекторы, канализационные колодцы;
— крыши, чердаки, подвалы жилых и нежилых зданий.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 29 декабря 2010 года № 315 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 02.09.2010 г. 
№ 179 «О перевозке школьников в городе Сне-
жинске» 

Руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-

татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания депу-
татов города Снежинска от 02.09.2010 г. № 179 
«О перевозке школьников в городе Снежинске», 
изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Сохранить стоимость месячного проезд-
ного билета — 125 рублей до 30.06.2011 г. вклю-
чительно».

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
по социальным вопросам.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (121) декабрь 2010 года

28

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 24.12.2010 года № 2261

О внесении изменений на 2011 год в городскую целевую Программу 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в городе Снежинске» на 2010–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 258 «О согласовании изменений на 2011 год в городскую 
целевую Программу «Повышение качества государственных и муниципаль-
ных услуг на базе многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в городе Снежинске» на 2010–2011 гг. », 
руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения на 2011 год в городскую целевую Программу «Повы-
шение качества государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Снежинске» на 2010–2011 гг., утвержденную постанов-
лением администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 г. 
№ 852 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
Ю. В. Румянцева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 24.12.2010 года № 2261

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы 

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг» на 2010–2011 гг., подлежащих финансированию 

из средств местного бюджета в 2011 году 

№ п/п 
прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Администрация

13. Установка, настройка и отладка оборудования 
и программного обеспечения 50 000

15. Содержание МФЦ 1 484 900
Итого администрация 1 534 900

 ВСЕГО: 1 534 900

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2272

Об утверждении городской целевой Программы «Допризывная подготовка 
молодежи Снежинского городского округа» на 2010– 2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 259 «О согласовании городской целевой Программы 
«Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» 
на 2010–2012 гг. », руководствуясь Положением «О разработке и принятии 
муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и кон-
троле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Допризывная подготовка 
молодежи Снежинского городского округа» на 2010–2012 гг. (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
В. Х. Актимирова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2272

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛО-
ДЕЖИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2010–2012 гг.

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛО-
ДЕЖИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2010–2012 гг.

ПАСПОРТ 
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛО-

ДЕЖИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2010–2012 гг.

Наименование Про-
граммы

- городская целевая Программа «Допризывная 
подготовка молодежи Снежинского городского 
округа» на 2010–2012 гг. (далее — Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

распоряжение главы администрации города 
Снежинска от 30.09.2010 г. № 376-р «О созда-
нии рабочей группы по разработке городской 
целевой программы допризывной подготовки 
молодежи»

Заказчик Программы - администрация города Снежинска

Координатор Про-
граммы

- заместитель главы администрации города Сне-
жинска 

Основные разработчики 
Программы

- администрация города Снежинска;
— Управление образования администрации 
г. Снежинска;
— Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Снежинска

 Цель Программы

- создание в Снежинском городском округе 
условий для обеспечения гарантированного 
комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации физиче-
ски и морально-психологически подготовлен-
ными гражданами, обладающими положитель-
ной мотивацией к прохождению военной 
службы, получившими подготовку по основам 
военной службы

Задачи Программы

- совершенствование организационной и норма-
тивной основы подготовки молодежи к военной 
службе; повышение уровня физической подго-
товленности граждан к военной службе, привле-
чение молодежи к занятиям военно-
прикладными и техническими видами спорта; 
получение молодежью начальных знаний 
в области обороны и обучение основам военной 
службы; совершенствование военно-
патриотического воспитания молодежи и повы-
шение мотивации к несению военной службы; 
привлечение общественных объединений 
и организаций, патриотических и военно-
спортивных клубов к деятельности по подго-
товке молодежи к военной службе

Важнейшие целевые 
индикаторы и показа-
тели
Программы

- выполнение указов Президента Российской 
Федерации о призыве граждан Российской 
Федерации на военную службу (далее — госу-
дарственное задание на призыв) на территории 
Снежинского городского округа; рост количе-
ства допризывной молодежи, занимающейся 
военно-прикладными и техническими видами 
спорта

Сроки реализации
Программы — 2010–2012 годы 

Основные направления 
Программы

- нормативное, информационное и методиче-
ское обеспечение; повышение уровня физиче-
ской подготовленности граждан к военной 
службе, пропаганда физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей здоро-
вого образа жизни, проведение муниципальных 
и участие в региональных и областных соревно-
ваний по военно-прикладным и техническим 
видам спорта, увеличение числа детей, подрост-
ков и молодежи, систематически занимающихся 
спортивно-техническими видами спорта; полу-
чение гражданами начальных знаний в области 
обороны и обучения основам военной службы; 
налаживание системы взаимодействия обще-
ственных объединений, ветеранских организа-
ций, родительского комитета призыва при 
отделе ВК, комитета солдатских матерей г. Сне-
жинска для обсуждения вопросов подготовки 
молодежи к службе в армии
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Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

 — средства местного бюджета — 
616 720 рублей, в том числе по годам:
2010 год — без финансирования;
2011 год — 314 860 рублей;
2012 год — 301 860 рублей

Основные исполнители 
мероприятий Про-
граммы

администрация города Снежинска (Отдел 
по делам молодежи администрации города — 
ОДМ);
Управление образования администрации города 
(УО);
Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города (КФиС);
муниципальное учреждение «Молодежный 
центр»;
призывная комиссия Снежинского городского 
округа;
ФГУЗ ЦМСЧ–15 ФМБА России (ЦМСЧ-15) 
(по согласованию);
Профессиональный лицей № 120 (ПЛ-120);
Отдел военного комиссариата Челябинской 
области по городу Снежинску (далее — отдел 
ВК) (по согласованию);
— Местное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» города Снежинска 
Челябинской области (далее — МО ДОСААФ) 
(по согласованию)
Войсковая часть 3468 (в/ч 3468) (по согласова-
нию). 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показа-
тели социально-
экономической эффек-
тивности

 — выполнение государственного задания 
на призыв граждан Снежинского городского 
округа на военную службу на 100 процентов;
рост количества молодежи, занимающейся 
военно-прикладными и техническими видами 
спорта; снижение количества граждан, не соот-
ветствующих по состоянию здоровья и уровню 
физического развития требованиям
3

военной службы, на 3,9 процента; увеличение 
показателей годности к военной службе граж-
дан, прибывших на призывные комиссии, 
на 11 процентов; обеспечение наличия спортив-
ного разряда или спортивного звания у 5,5 про-
цента граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу

Система контроля за ее 
исполнением

контроль за исполнением Программы осущест-
вляет администрация города Снежинска

 

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Феде-
рации к военной службе на период до 2020 года, утвержденная Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. 
№ 134-р, определяет цели, задачи и основные направления политики Рос-
сийской Федерации в области подготовки граждан Российской Федерации 
к военной службе на период до 2020 года, а также определяет базовые 
положения общефедеральной системы подготовки граждан к военной 
службе и систему мер, направленных на улучшение состояния здоровья, 
физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, осуществление военно-патриотического 
воспитания граждан, повышение качества подготовки по основам военной 
службы и военно-учетным специальностям, восстановление системы мас-
совых занятий видами спорта из числа видов спорта, признанных в уста-
новленном порядке в Российской Федерации, в целях обеспечения подго-
товки граждан к военной службе.

Существующая в настоящее время система подготовки граждан к воен-
ной службе в Российской Федерации во многом повторяет прежнюю, рас-
считанную на 2-годичный срок военной службы по призыву и принципи-
ально иные качественные и количественные параметры и структуру воен-
ной организации государства. Переход с 2008 года на годичный срок воен-
ной службы по призыву повлек за собой значительное повышение 
требований к качеству подготовки граждан к военной службе.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан 
к военной службе характеризуется:

низкими показателями состояния здоровья допризывной молодежи. 
Доля граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню физи-
ческого развития к военной службе, в 2009 году составила 26,9 процента 
от числа поставленных отделом ВК на воинский учет;

недостаточным развитием военно-прикладных и технических видов 
спорта;

малыми объемами физической нагрузки на занятиях по физическому 
воспитанию в образовательных учреждениях;

недостаточной мотивацией допризывной молодежи к выполнению кон-
ституционного долга по защите Отечества.

Допризывная подготовка юношей является частью подготовки к действи-
тельной военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
обязательным государственным предметом в общеобразовательных шко-

лах, средних специальных учебных заведениях и других типах средних 
учебных заведений.

В процессе обучения юноши должны усвоить свои конституционные 
права, уяснить цели и характер оборонительной доктрины, предназначение 
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее — Вооруженные Силы), 
освоить основы гражданской обороны и военного дела, приобрести необ-
ходимые практические навыки, физическую закалку и психологическую 
устойчивость и, будучи призванными в Вооруженные Силы, внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, они смогут 
безупречно выполнить свой конституционный долг по защите Отечества, 
овладеть программой общевойсковой подготовки молодого пополнения, 
вверенным им вооружением и военной техникой.

Допризывная подготовка юношей-учащихся предусматривает следующие 
направления:

пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни, проведение муниципальных соревнований, уча-
стие в республиканских, областных соревнованиях по военно-прикладным 
и техническим видам спорта, увеличение числа детей, подростков и моло-
дежи, систематически занимающихся в спортивно-технических клубах, 
профессиональная ориентация молодежи на овладение техническими про-
фессиями;

подготовка по основам военной службы в учебных заведениях и в МО 
ДОСААФ;

военно-патриотическое воспитание и повышение мотивации к несению 
военной службы;

налаживание системы взаимодействия общественных объединений, вете-
ранских организаций, родительского комитета призыва при отделе ВК, 
комитета солдатских матерей г. Снежинска, отдела ВК для обсуждения 
вопросов подготовки молодежи к службе в армии.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы — создание в Снежинском городском округе условий 
для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил 
и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации 
физически и морально-психологически подготовленными гражданами, 
обладающими положительной мотивацией к прохождению военной 
службы, получившими подготовку по основам военной службы.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование организационно-нормативной основы подготовки 

молодежи к военной службе;
2) повышение уровня физической подготовленности граждан к военной 

службе, привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и техни-
ческими видами спорта;

3) получение молодежью начальных знаний в области обороны и обуче-
ние основам военной службы;

4) совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи 
и повышение мотивации к несению военной службы;

5) привлечение к деятельности по подготовке к военной службе обще-
ственных объединений и организаций, патриотических и военно-
спортивных клубов.

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим 
основным направлениям:

1) нормативное, информационное и методическое обеспечение;
2) военно-патриотическое воспитание;
3) получение знаний по основам военной службы;
4) развитие физической культуры, военно-прикладных и технических 

видов спорта.
Система мероприятий Программы и объем их финансирования представ-

лены в 
Приложении к Программе.

Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется в 2010–2012 годах за счет 
средств местного бюджета с общим объемом — 616 720 рублей.

Планируется финансирование мероприятий по развитию физической 
культуры, военно-прикладных и технических видов спорта в сумме 
616 720 рублей, в том числе по годам:

2010 год — без финансирования;
2011 год — 314 860 рублей;
2012 год — 301 860 рублей, 
а также в рамках целевых городских программ:
— «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска 

на 2011–2013 гг.;
— «Муниципальная целевая Программа реализации национального про-

екта «Образование» на территории города Снежинска».

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ 

Заказчиком Программы является администрация города Снежинска.
Организацию и координацию работы исполнителей Программы осущест-

вляет Координатор Программы, контроль за ее выполнением — админи-
страция города Снежинска.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации исполнители 
Программы анализируют ход исполнения мероприятий Программы 
по направлениям своей деятельности и информируют координатора Про-
граммы в сроки до 20 января и до 20 июля текущего года о достигнутых 
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результатах.
Координатор Программы ежегодно согласовывает уточненные индика-

тивные показатели ожидаемых результатов реализации мероприятий Про-
граммы.

Исполнители Программы могут создавать межведомственные группы, 
работу которых они организуют и контролируют.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на указанные цели и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

На основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их 
эффективности в текущем году исполнители Программы уточняют объем 
средств, необходимых для финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета на следующий период времени, и после согласования 
с координатором Программы представляют в установленном порядке 
в комитет экономики администрации свои предложения.

Исполнители Программы анализируют ход исполнения мероприятий Про-
граммы по направлениям своей деятельности и представляют отчётность 
в соответствии с разделом X Положения «О разработке и принятии муници-
пальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле 
за их исполнением», утвержденного решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 14.07. 2010 г. № 138.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Динамика индикативных показателей по отношению к 2009 году пред-
ставлена в таблице:

№  
п/п Показатель 2009 год

(факт)
2010 год

(план)
2011 год

(план)
2012 год

(план)

1.

Выполнение государ-
ственного задания 
на призыв граждан 
на военную службу 
(в процентах) 

100,0 100,0 100,0 100,0

2.

Рост количества моло-
дежи, занимающейся 
военно-прикладными и 
техническими видами 
спорта
(в процентах) 

100,0 
(515 

человек)

125,0 130,0 135,0

3.

Снижение количества 
граждан, не соответ-
ствующих по состоянию 
здоровья и уровню 
физического развития 
требованиям военной 
службы (от числа 
поставленных на 
воинский учет) (в про-
центах) 

26,9 28,9 25,0 23,0

4..

Увеличение показателей 
годности к военной 
службе граждан, при-
бывших на призывные 
комиссии 
(в процентах) 

100,0 97,2 109,4 111,0

5..

Обеспечение наличия 
спортивного разряда 
или спортивного звания 
у 
граждан, подлежащих 
призыву
на военную службу 
(в процентах) 

4,5 4,9 5,2 5,5

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к городской целевой Программе 

«Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 

на 2010–2012 гг.

СИСТЕМА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№  
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнители

Срок 
исполнения

Источник 
финансирова-

ния

Финансовые затраты
(тыс. рублей)

всего 2010 
год

2011 
год

2012 
год

 I. Нормативное, информационное и методическое обеспечение Программы 

1.1.
Подготовка проекта постановления главы адми-
нистрации города Снежинска «Об итогах подго-
товки граждан к военной службе» 

Отдел ВК;
Призывная комиссия Снежин-

ского городского округа 
ежегодно

без 
финансирова-

ния
- - - -

1.2.
Разработка плана мероприятий допризывной 
подготовки молодежи в образовательных 
учреждениях и местном отделении ДОСААФ 

Отдел ВК;
Администрация города Сне-

жинска (ОДМ);
УО;

МО ДОСААФ

IV квартал 
2010 года –

I квартал 
2011 года

без 
финансирова-

ния
- - - -

1.3.
Разработка нормативной базы для создания 
Центра военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи

Администрация города Сне-
жинска (ОДМ);

Отдел ВК;
МО ДОСААФ

II квартал
2011 года

без
финансирова-

ния
- - - -

1.4.

Мониторинг кабинетов ОБЖ (основы безопас-
ности жизнедеятельности) 
военных городков в образовательных учрежде-
ниях городского округа

УО;
Отдел ВК 2010 год

без 
финансирова-

ния
- - - -

1.5.
«Круглый стол» с участием представителей 
Призывной комиссии города, комитета солдат-
ских матерей города, родительского комитета 
призыва при отделе военного комиссариата 
в Снежинске, других общественных организа-
ций по вопросам подготовки молодежи 
к службе в армии 

Отдел ВК;
Администрация города Сне-

жинска (ОДМ); ежегодно
без 

финансирова-
ния

- - - -

1.6. Освещение опыта и результатов подготовки 
молодежи к службе в армии в СМИ 

Отдел ВК
и другие исполнители Про-

граммы ежегодно
без 

финансирова-
ния

- - - -

Итого по разделу: Без финансиро-
вания

 II. Военно-патриотическое воспитание 

2.1. Обеспечение деятельности призывной комис-
сии

Администрация города Сне-
жинска;

Отдел ВК
2011–2012 М. б. 100 000 - 50 000 50 000
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2.2.

Проведение социально-патриотической акции 
«День призывника».
Торжественные проводы в армию.
Выделение транспорта для перевозки призыв-
ников на областной сборный пункт

Администрация города Сне-
жинска (ОДМ)

Отдел ВК

Администрация города Сне-
жинска

ежегодно М. б.

300 000

Без 
фин.

150 000 150 000

2.3.

Проведение дней 
открытых дверей в 
воинской части 3468 

в/ч 3468;
УО ежегодно Без финансирова-

ния - - - -

Итого по разделу: Местный бюджет 400 000 200 000 200 000

 III. Получение знаний по основам военной службы 

3.1.

Учебно-методические 
сборы с преподавателями ОБЖ по разделу 
«Основы военной службы» 

УО;
Отдел ВК ежегодно без 

финансирования - - - -

3.4.

Изучение учащимися средних учебных заведе-
ний основ военных знаний в учебном курсе 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»

УО;
ПЛ –120 2011–2012 без 

финансирования - - - -

Итого по разделу: без финансирования
 IV. Развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта 

4.1. Командное первенство школ города, ПЛ–120, 
СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый сильный юноша»

КФиС;
УО;

ПЛ-120
2011–2012 М. Б. 29 800 Без 

фин. 21 400 8 400

4.2.
Авиамодельный спорт
(первенство города, 
первенство Челябинской области)

УО;
МО ДОСААФ 

(по согласованию) 
2011–2012 М. Б.

31 440

Без 
фин. 15 720 15 720

4.3.
Судомодельный спорт 
(первенство города,
Кубок Урала)

 УО;
МО ДОСААФ (по согласова-

нию) 
2011–2012 М. Б. 95 520 Без 

фин. 47 760
47 760

4.4.

Картинг
(первенство города,
1 этап Сибирской зоны,
г. Полевское)

УО;
МО ДОСААФ (по согласова-

нию) 
2011–2012 М. Б. 28 220 Без 

фин. 14 110 14 110

4.5.
Автоспорт:
(Первенство города по автомногоборью, 
Ралли — сприн)

МО ДОСААФ 
(по согласованию);

КФиС
2011–2012 М. Б. 31 740 Без 

фин. 15 870 15 870

Итого по разделу: Местный 
бюджет 616 720 Без 

фин. 314 860 301 860

Всего по Программе: Местный 
бюджет 616 720 Без 

фин. 314 860 301 860

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2273

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу «Про-
тиводействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 248 «О согласовании изменений на 2010 год в городскую 
целевую Программу «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010– 
2012 гг. », руководствуясь Положением «О разработке и принятии муници-
пальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле 
за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения на 2010 год в городскую целевую Программу «Про-
тиводействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг., утвержденную поста-
новлением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1689 (в редакции 
постановления главы города Снежинска от 12.03.2010 № 364) (прилага-
ются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
В. Х. Актимирова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2273

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» 

на 2010–2012 гг.,  подлежащих финансированию в 2010 году 

№ п/п 
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 Отдел внутренних дел  

1.9.
Оснащение подразделений правоохранительных 
органов города, выполняющих задания по борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств

47 827

 Итого ОВД 47 827
 Управление образования  

2.8.

Проведение социологического исследования «Куре-
ние, алкоголизм, наркомания и токсикомания в под-
ростковой среде» в рамках мониторинга наркоситу-
ации

10 000

2.9.

Проведение семинаров-практикумов для педагогов 
школ, занимающихся вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ, с привлечением специали-
стов регионального Центра профилактики употре-
бления ПАВ УрФО, г. Екатеринбург

15 000

2.10.

Оформление в школах информационных стендов 
«Говорящие стены», приобретение информацион-
ных плакатов, методической литературы антинарко-
тической направленности

25 000

2.12.
Проведение в школах Единого дня профилактики 
наркомании (с участием специалистов центра «Фор-
пост», г. Екатеринбург)

25 000

 Итого УО 75 000
 Администрация (ЦМСЧ-15)  

3.8. Приобретение тестов для диагностики наркологиче-
ского опьянения 12 000

 Итого Администрация (ЦМСЧ-15) 12 000
 Всего по Программе: 134 827
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2274

Об утверждении городской целевой Программы «Двор» на 2011–2013 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 264 «О согласовании городской целевой Программы 
«Двор» на 2011–2013 гг. », руководствуясь Положением «О разработке 
и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского 
округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании 
статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Двор» на 2011–2013 гг. 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа В. В. Знаменского 

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2274

Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг.

ПАСПОРТ 
городской целевой Программы «Двор» на 2011–2013 гг.

Название Про-
граммы

Городская целевая Программа «Двор» на 2011–
2013 гг. (далее — Программа)

Основание для 
разработки Про-
граммы

Распоряжение администрации города Снежинска 
от 27.08.2010 г. № 329-р «О разработке целевой про-
граммы»

Муниципальный 
заказчик Администрация города Снежинска

Координатор Про-
граммы

Первый заместитель главы администрации Снежин-
ского городского округа

Основной разра-
ботчик Про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управляющая компания 
жилищным и коммунальным хозяйством — Служба 
заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству 
г. Снежинска» (далее — МУ «УКЖКХ»)

Основные испол-
нители Про-
граммы

- МУ «УКЖКХ»;
— Управление образования администрации г. Сне-
жинска;
— Управление культуры администрации г. Снежинска;
— МУ «Молодежный центр»;
— Отдел по делам молодежи администрации г. Сне-
жинска;
— Управление социальной защиты населения г. Сне-
жинска;
— Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции г. Снежинска

Цель Программы

Комплексный подход к организации работы город-
ских организаций, учреждений, комитетов, клубов 
и общественных объединений, обеспечивающих каче-
ственное улучшение мероприятий, проводимых 
по месту жительства

Задачи Про-
граммы

- Организация работы с семьями и молодежью;
— Социальная защита населения;
— Укрепление материально-технической базы орга-
низаций, учреждений, клубов, обеспечивающих 
работу по месту жительства

Срок реализации 
Программы

2011–2013 гг.
Три этапа: 2011 г., 2012 г., 2013 г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Программа реализуется за счет средств городского 
(местного) бюджета.
Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 19 776 000 руб., в т. ч. по годам:
2011 год — 6 592 000 руб.;
2012 год — 6 592 000 руб.;
2013 год — 6 592 000 руб.
Объем финансирования на осуществление мероприя-
тий Программы ежегодно уточняется исходя из воз-
можностей местного бюджета

Важнейшие целе-
вые индикаторы 
и показатели 
эффективности

Плановые показатели эффективности:
— Количество участников первенства Снежинской 
молодежной мини-футбольной дворовой лиги — 
не менее 90 чел. ежегодно;

- Количество участников спортивных и культурно-
массовых мероприятий — не менее 8 образователь-
ных учреждений ежегодно;
— Количество педагогов, участвующих в проведении 
обучающих семинаров — не менее 30 чел. ежегодно;
— Количество участников культурно-массовых меро-
приятий — не менее 800 чел. ежегодно;
— Количество человек, получающих компенсацион-
ные выплаты (уборщики внутриквартальных домовых 
территорий; старшие по домам) — не менее 223 чел. 
ежегодно.

Ожидаемые 
результаты реали-
зации Программы 

- повышение профессионального уровня 
педагогов-организаторов отдела по работе с детьми 
и молодежью;
— обеспечение более широкого доступа населения 
к спортивным и культурно-массовым мероприятиям;
— оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

Организация кон-
троля

Контроль реализации Программы осуществляют 
администрация города Снежинска, Собрание депута-
тов города Снежинска.
Предоставление исполнителями отчетов об использо-
вании бюджетных средств в финансовое управление 
администрации.

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
Программа предусматривает комплекс мер, направленных на проведение 

спортивных, культурно-массовых мероприятий среди молодежи, формиро-
вание в дворовых территориях условий, благоприятно влияющих на психо-
логическое состояние человека, а также на решение основных среднесроч-
ных целей и задач в политике социальной защищенности населения.

Центральными мероприятиями Программы станут: проведение первен-
ства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги; проведе-
ние обучающего семинара для специалистов по работе с молодежью, кон-
курсов «Зимние фантазии», «Подъезд моей мечты»; ярмарки «Дары ураль-
ской осени»; организация дворовых спортивных праздников; проведение 
операций «Забота», «Агентство добрых дел»; закупка нового и ремонт 
изношенного спортивного оборудования; оказание поддержки жителям 
отдаленных территорий города в оплате жилищно-коммунальных услуг.

2. Основные цель и задачи Программы. Ожидаемые результаты 
Основной целью Программы является подготовка и определение плана 

мероприятий, сроков, мест и форм их проведения, закрепление ответствен-
ных лиц, определение размеров и источников финансирования.

Реализация цели будет осуществляться по следующим направлениям:
— духовно-нравственное развитие детей и подростков различными фор-

мами культурно-досуговой деятельности;
— материально-техническое развитие базы, на которой будет осущест-

вляться работа с молодежью;
— улучшение качества благоустройства дворовых территорий образова-

тельных учреждений;
— компенсационные выплаты отдельным категориям граждан.
Для достижения основной цели необходимо выполнение следующих 

задач:
— объединение усилий органов местного самоуправления в городе Сне-

жинске, городских организаций, учреждений, комитетов и клубов;
— формирование у молодежи бережного отношения к внутридворовым 

территориям города.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
— скоординировать работу городских служб и организаций по месту 

жительства с семьями и молодежью;
— обеспечить благоприятные условия для формирования социально-

творческих сообществ детей, молодежи и людей среднего и преклонного 
возраста;

— разнообразить формы проведения работы по месту жительства;
— сократить детскую и подростковую преступность;
— развивать наиболее популярные среди детей и молодежи формы 

досуга;
— оказать поддержку жителям отдаленных территорий города в оплате 

жилищно-коммунальных услуг.
Реализация Программы рассчитана на 2011–2013 гг.

3. Ресурсное обеспечение и объем финансирования Программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 19 776 000 руб., 

в т. ч. по годам:
2011 год — 6 592 000 руб.;
2012 год — 6 592 000 руб.;
2013 год — 6 592 000 руб.
Объем средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно 

уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
Метод оценки затрат на реализацию мероприятий Программы расчетный.

4. Механизм реализации Программы 
Заказчиком Программы является администрация города Снежинска.
Разработчики и исполнители Программы:
— МУ «УКЖКХ»;
— Комитет по физической культуре и спорту администрации города Сне-

жинска;
— Управление образования администрации города Снежинска;
— Отдел по делам молодежи администрации города Снежинска;
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— Управление социальной защиты населения города Снежинска;
— Управление культуры администрации города Снежинска;
— МУ «Молодежный центр».

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляет администрация города Снежинска (первый замести-
тель главы администрации Снежинского городского округа).

Исполнители Программы могут вносить предложения по совершенство-
ванию реализации мероприятий Программы.

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии 
и рабочие группы.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
— повысить профессиональный уровень педагогов-организаторов 

отдела по работе с детьми и молодежью;
— обеспечить более широкий доступ населения к спортивным 

и культурно-массовым мероприятиям;
— организовать поездки к месту проведения соревнований;
— оказать адресную социальную помощь отдельным категориям граж-

дан.

6. Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности 
Плановые целевые индикаторы и показатели эффективности:
— компенсация за содержание и текущий ремонт жилья поселка Ближ-

ний Береговой, исходя из расчета плановой площади — 39 020 кв. м;

— компенсация за тепловую энергию для населения, проживающего 
на ул. Победы, д. 40 и ул. Комсомольской, д. 2 А, исходя из расчета годо-
вых лимитов потребления — 3 590,6 Гкал;

— компенсация за твердое топливо (уголь) жителям, проживающим 
в домах с печным отоплением, исходя из расчета лимитов потребления — 
28,8 тонн;

— компенсация за водоотведение нецентрализованное из выгребных ям 
и антисептиков от жилых домов в поселке Ближний Береговой, исходя 
из расчета лимитов потребления — 2 832 куб. м.;

— количество участников в проведении 2-го первенства Снежинской 
молодежной мини-футбольной дворовой лиги — 90 чел.;

— количество участников спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий — 8 образовательных учреждений;

— количество педагогов, участвующих в проведении обучающих семина-
ров, — 30 чел.;

— количество участников конкурса «Зимние фантазии» — 300 чел.;
— количество участников в проведении праздника двора — 150 чел.;
— количество участников конкурса «Подъезд моей мечты» — 350 чел.;
— количество человек, получающих компенсационные выплаты, — 

223 чел. (в т. ч. уборщики внутриквартальных домовых территорий — 
35 чел.; старшие по домам — 188 чел.).

7. Организация контроля 
Контроль реализации Программы осуществляют администрация города 

Снежинска, Собрание депутатов города Снежинска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к городской целевой Программе 

«Двор» на 2011 –2013 гг.

Перечень мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Объем финансирования, руб.

2011 год 2012 год 2013 год

1. Бюджетополучатель: МУ «УКЖКХ»
1. Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги (согласно методике расчета)

1.1. - по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Берего-
вой 43 000 43 000 43 000

1.2. - за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее водоснабжение), вырабатываемое газовыми котельными 
МП «Энергетик», для населения, проживающего на улице Победы, д. 40 и улице Комсомольской д. 2 А

1.3. - за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского 
городского округа, проживающему в домах с печным отоплением 51 600 51 600 51 600

1.4. - по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой 
и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 4 657 206 4 657 206 4 657 206

1.5. - по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микро-
района «Поселок Сокол» Снежинского городского округа 772 820 772 820 772 820

1.6. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования г. Снежинск
Итого МУ «УКЖКХ»: 5 524 626 5 524 626 5 524 626

2. Бюджетополучатель: КФиС

2.1.
Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение при-
зов, оплата питания судей, доставка участников к месту проведения соревнований, приобретение бензина, 
поездка победителей в Аквапарк, г. Екатеринбург)

70 167 70 167 70 167

2.2. Приобретение рекламной продукции 8 007 8 007 8 007
2.3. Приобретение спортинвентаря 30 700 30 700 30 700

Итого КФиС: 108 874 108 874 108 874
3. Бюджетополучатель: Управление образования 

3.1. Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микрорайонах образовательных учреждений 8 000 8 000 8 000
3.2. «Новогодние забавы» 20 000 20 000 20 000
3.3. Акция «Птичья столовая» 8 000 8 000 8 000
3.4. Операции «Забота», «Агентство добрых дел» 30 000 30 000 30 000

3.5. Проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями на территории образовательных 
учреждений 18 000 18 000 18 000

3.6. Закупка нового и ремонт изношенного уличного спортивного оборудования 34 000 34 000 34 000
Итого УО: 118 000 118 000 118 000

4. Бюджетополучатель: Управление культуры
4.1. Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по организации досуговой деятельности 3 000 3 000 3 000
4.2. Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов 9 000 9 000 9 000
4.3. Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов 28 000 28 000 28 000
4.4. Проведение городского конкурса «Зимние фантазии» 12 500 12 500 12 500
4.5. Организация и проведение праздников двора 10 000 10 000 10 000
4.6. Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты» 10 000 10 000 10 000

Итого Управление культуры: 72 500 72 500 72 500
5. Бюджетополучатель: УСЗН

5.1.

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), 
работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслу-
живанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим 
по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

768 000 768 000 768 000

Итого УСЗН: 768 000 768 000 768 000
ВСЕГО по Программе: 6 592 000 6 592 000 6 592 000
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2275

Об утверждении городской целевой Программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 267 «О согласовании городской целевой Программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском 
округе» на 2011–2013 гг. », руководствуясь Положением «О разработке 
и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского 
округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании 
статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., 
(прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Снежинского городского 
округа финансирование Программы в 2011 году производить в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских 
целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Снежинского городского 
округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2275

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 

2011–2013 гг.

ПАСПОРТ 
ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 

2011–2013 гг.

1. Наименование Программы:
городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг. (далее — 
Программа).

2. Основание для разработки:
распоряжение главы администрации Снежинского городского округа 

от 15.09.2010 г. № 358-р «О разработке городской целевой Программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском 
округе» на 2011–2013 гг. ».

3. Муниципальный заказчик:
администрация города Снежинска.
4. Разработчики Программы:
— отдел городского хозяйства и энергетики администрации города Сне-

жинска (ОГХиЭ);
— отделение Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения ОВД по Снежинскому городскому округу (ГИБДД);
— управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством — 

Служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству (МУ 
«УКЖКХ»);

— комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации города Снежинска.

5. Цель Программы:
создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах Снежинского 
городского округа.

6. Задачи Программы:
— повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности 

дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения;

— сокращение аварийности на автомобильном транспорте;
— снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
— совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
— ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП);
— совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере без-

опасности дорожного движения.
7. Исполнители Программы:
— администрация города Снежинска;
— ОВД города Снежинска;
— МУ «УКЖКХ»;
— ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина»;
— МУ «ПКиО»;
— Управление культуры 
— комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации города Снежинска.

8. Объемы и источники финансирования Программы:
общий объем финансирования Программы — 23 905,69 тыс. руб., в том 

числе по годам:
— 2011 год — 8 509,1 тыс. руб.;
— 2012 год — 9 142,17 тыс. руб.;
— 2013 год — 6 254,42 тыс. руб.;
из них за счет средств:
местного бюджета — 21 628,24 тыс. руб., в том числе по годам:
— 2011 год — 7 730,31 тыс. руб.;
— 2012 год — 8 367,07 тыс. руб.;
— 2013 год — 5 530,86 тыс. руб.;
областного бюджета — 2 197,45 тыс. руб., в том числе по годам:
— 2011 год — 698,89 тыс. руб.;
— 2012 год — 775,1 тыс. руб.;
— 2013 год — 723,56 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 80 тыс. руб., в том числе по годам:
— 2011 год — 80 тыс. руб.;
— 2012 год — 0 тыс. руб.;
— 2013 год — 0 тыс. руб.
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы еже-

годно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюдже-
тов.

9. Целевые индикаторы и показатели:
— сокращение количества ДТП с пострадавшими;
— сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
— сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по соб-

ственной неосторожности;
— снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в резуль-

тате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств);
— снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате 

ДТП, на 100 тыс. населения);
— снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших 

в результате ДТП, на 100 пострадавших);
— снижение аварийности с участием водителей со стажем управления 

до трех лет (количество ДТП с пострадавшими людьми, совершенных 
по вине водителей со стажем управления до трех лет, в расчете на 100 чело-
век, получивших водительские удостоверения).

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
— сокращение количества ДТП с пострадавшими на 10,3 %;
— снижение транспортного риска на 7,0 %;
— снижение социального риска на 5,0 %;
— снижение тяжести последствий ДТП на 10,3 %;
— снижение аварийности с участием водителей со стажем управления 

до трех лет на 12,0 %.
11. Координатор Программы:
первый заместитель главы администрации Снежинского городского 

округа.
12. Организация контроля за реализацией Программы:
контроль исполнения мероприятий Программы осуществляет первый 

заместитель главы администрации города.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Процесс дорожного движения представляет собой определенную соци-
альную систему, основой которой является человек, а именно: человек-
пешеход, человек-пассажир, человек-водитель — все они подвержены 
опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и эко-
номического ущерба при ДТП. Поэтому эффективная организация безопас-
ности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намеча-
емых для включения в городскую целевую Программу «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Снежинском городском округе» 
на 2011–2013 годы мероприятий, исполнителями которых являются адми-
нистрация города, ГИБДД, получатели бюджетных средств, специализиро-
ванные подрядные организации.

Обстановка в городе Снежинске характеризуется высокой интенсивно-
стью дорожного движения, в которое вовлечено большое количество 
городского населения и транспортных средств. Поэтому предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий 
одна из важнейших задач, решаемых ГИБДД и администрацией города.

Диаграмма 1. Данные по аварийности с 2004 по 2009 гг.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (121) декабрь 2010 года

35

Таблица 1. Данные по аварийности с 2004 по 2009 гг.

Год
ДТП 

с постра-
давшими

Погибло 
человек

Ранено 
человек

Социально-
экономический 

ущерб от ДТП (тыс. 
руб.)

Количество 
автомоби-

лей

2004 42 3 46 38 513 20 002
2005 36 6 42 73 816 20 239
2006 43 3 38 38 073 20 625
2007 32 0 39 2 456 21 184
2008 27 1 28 13 635 22 308
2009 29 1 34 14 076 23 019

 
Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности 

дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер 
по следующим направлениям:

— повышение уровня правового сознания горожан в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения;

— совершенствование организационного и технического оснащения 
государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную дея-
тельность в области обеспечения безопасности дорожного движения;

— совершенствование организации дорожного движения.
Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и снижения 

тяжести последствий ДТП невозможно решить в пределах одного финансо-
вого года, поэтому предусматривается поэтапное проведение долгосроч-
ных мероприятий, в том числе по улучшению материально-технического 
оснащения подразделений ГИБДД.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведе-
ния граждан Программой предусмотрены пропагандистские кампании, 
в том числе направленные на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма.

Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного 
движения и формирования документационной базы противоправных дей-
ствий в Программу включены мероприятия, по на оснащению подразделе-
ний ГИБДД современной техникой видеофиксации и контроля.

Программа включает в себя комплекс мероприятий по совершенствова-
нию организации дорожного движения, который предусматривает разра-
ботку и применение современных схем, методов и средств организации 
дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП.

I. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движе-
ния в городе Снежинске.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
— сокращение количества ДТП с пострадавшими;
— повышение эффективности управления безопасностью дорожного 

движения;
— предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-

ния;
— обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов 

и средств организации дорожного движения;
— ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;
— улучшение качества городских автодорог;
— совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения.
Достижение поставленных задач реализуется выполнением следующих 

мероприятий:
— организация работы по повышению качества обслуживания и содер-

жания технических средств регулирования дорожного движения;
— внедрение современного оборудования для переоснащения существу-

ющих светофорных объектов на базе установки светодиодных светофор-
ных головок;

— строительство светофорных объектов: по обращениям депутатов, 
по решению администрации города, ГИБДД и т. д.;

— оснащение Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения современными техническими средствами регулирования дорожного 
движения;

— замена и установка дорожных знаков на желтом фоне;
— устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН).
Пакет заказов по реконструкции объектов, влияющих на безопасность 

дорожного движения, формируется из следующих источников:
— заданий ГИБДД города Снежинска;
— обращений депутатов Собрания депутатов города Снежинска;
— наказов избирателей;
— писем-обращений общественных организаций;
— писем руководителей предприятий, организаций города Снежинска;
— предложений жителей города.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Дорожные знаки 
В настоящее время на обслуживании в специализированной подрядной 

организации находятся 1 720 дорожных знаков.
Количество установленных в городе дорожных знаков СВЗ (световозвра-

щающих) составляет 1 702 шт., в том числе дорожных знаков 1.23 «Осто-
рожно дети» — 13 шт., дорожных знаков 5.19.1–5.19.2 «Пешеходный пере-
ход» у школ и дошкольных учреждений — 48 шт.

Дорожный знак — важнейший элемент, обеспечивающий безопасность 
движения.

Стоимость установки знаков несопоставима со стоимостью проведения 
капитальных работ по расширению улиц, установки и обслуживания свето-

форных объектов на перекрестках малого значения, строительства развя-
зок, устройства дорожной разметки.

Этих видов работ можно избежать, если умело использовать назначение 
дорожных знаков.

2. Дорожные ограждения 
Изготовление и установка дорожных ограждений имеет важное значение 

в повышении качества безопасности дорожного движения. Ограждение 
опасных мест перехода пешеходов дает положительный эффект — 
в городе резко снизилось количество аварийных ситуаций, количество 
несчастных случаев и ДТП.

3. Искусственные дорожные неровности (ИДН) 
Снижение скорости движения транспортных средств на потенциально 

опасных участках городских улиц при помощи методов физического регу-
лирования скорости может быть достигнуто только при использовании 
мер, принуждающих водителей двигаться с желаемой скоростью для дан-
ного участка улицы. Основная цель — повышение защищенности наиболее 
уязвимых пользователей улично-дорожной сети: пешеходов, велосипеди-
стов, детей, пожилых людей, инвалидов.

Основной принцип — создание дорожных условий, физически препят-
ствующих развитию высоких скоростей движения автомобилей на улицах 
города.

Меры физического регулирования скорости движения автомобилей при-
званы сделать невозможным или неудобным движение на высокой скоро-
сти. К таким мерам относится устройство искусственных неровностей 
на проезжей части.

Выполненные в 2004 году ИДН в районе улиц Васильева (шк. 126), Заба-
бахина, Комсомольской не соответствуют ГОСТ Р 52605–2006 «Искусствен-
ные неровности» и требуют реконструкции.

4. Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных оста-
новок 

Наружное освещение города выполнено устаревшими, на сегодняшний 
день лампами ДРЛ. Применение ламп ДНАТ позволит увеличить световой 
поток и повысить уровень освещения пешеходных переходов и автобусных 
остановок.

5. Организация и реконструкция пешеходных переходов 
Реконструкция пешеходных переходов позволит упорядочить движение 

как автотранспорта, так и пешеходов на улицах города, что снизит количе-
ство дорожно-транспортных происшествий.

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на 2011–2013 годы.

IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется в 2011–2013 годах за счет 
средств местного бюджета с общим объемом 21 628,24 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2011 год — 7 730,31 тыс. руб.
2012 год — 8 367,07 тыс. руб.
2013 год — 5 530,86 тыс. руб.
Из общего объема финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета планируется финансирование мероприятий:
— по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения — 1 219,7 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2011 год — 409,9 тыс. руб.
2012 год — 409,9 тыс. руб.
2013 год — 399,9 тыс. руб.
— профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

(«Дети — Автомобиль — Дорога») — 368,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 165,0 тыс. руб.
2012 год — 101,5 тыс. руб.
2013 год — 101,5 тыс. руб.
— по совершенствованию организационного и технического оснащения 

государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную дея-
тельность в области обеспечения безопасности дорожного движения, — 
2 790,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год — 930,0 тыс. руб.
2012 год — 930,0 тыс. руб.
2013 год — 930,0 тыс. руб.
— по совершенствованию организации дорожного движения — 

17 250,54 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 6 225,41 тыс. руб.
2012 год — 6 925,67 тыс. руб.
2013 год — 4 099,46 тыс. руб.
В целях финансирования отдельных мероприятий Программы, направ-

ленных на обеспечение безопасности дорожного движения, планируется 
привлечение средств из областного бюджета в размере 2 197,45 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2011 год — 698,79 тыс. руб.
2012 год — 775,1 тыс. руб.
2013 год — 723,56 тыс. руб.
Привлечение средств из областного бюджета планируется по разделу 

«Межбюджетные трансферты» в соответствии с договором о совместных 
скоординированных действиях по финансированию расходов по реализа-
ции Программы, подписанным главным распорядителем средств област-
ного бюджета Челябинской области и администрацией города.

Финансирование ряда мероприятий Программы будет осуществляться 
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за счет внебюджетных источников. Планируется привлечение средств гра-
дообразующего предприятия (РФЯЦ — ВНИИТФ) в размере 80 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2011 год — 80 тыс. руб.
Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на год 

реализации Программы.
Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Про-

граммы в 2011–2013 годах, носит проектный характер и ежегодно уточня-
ется при формировании городского бюджета на соответствующий финан-
совый год.

V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, 
ожидается улучшение качества организации безопасности дорожного дви-
жения в городе Снежинске, снижение травматизма населения города, ава-
рийности на транспорте и тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий:

— установка пешеходных ограждений позволит обеспечить безопасность 
населения при переходе через проезжую часть улиц;

— установка дорожных знаков на желтом фоне позволит обеспечить без-
опасность перехода детей к школам, дошкольным учреждениям и т. д.

Современный подход к повышению качества организации дорожного 
движения в городе Снежинске при реализации Программы усилиями адми-
нистрации города, получателей бюджетных средств, специализированных 
подрядных организаций позволит достичь должного уровня организации 
дорожного движения в городе.

Реализация Программных мероприятий обеспечит:
— снижение количества фактов ранения и гибели людей;
— снижение аварийности на автотранспорте и тяжести последствий 

от дорожно-транспортных происшествий;
— снижение социально-экономического ущерба от ДТП.

Диаграмма 2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Таблица 2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Количество ДТП с пострадав-
шими 29 28 27 26 3 10,3

2. Количество лиц, погибших 
в результате ДТП 1 1 1 1 0 0

3.

Количество детей, пострадав-
ших в
результате ДТП по собственной 
неосторожности

1 1 1 1 0 0

4.

Транспортный риск (количе-
ство лиц,
погибших в результате ДТП, 
на 10 тыс. транспортных 
средств)

0,43 0,42 0,41 0,4 0,03 7

5.

Социальный риск (количество 
лиц,
погибших в результате ДТП, 
на 100 тыс. населения)

2 2 2 1,9 0,1 5

6.

Тяжесть последствий ДТП 
(количество лиц, погибших 
в результате ДТП, 
на 100 пострадавших)

2,9 2,8 2,7 2,6 0,4 10,3

7.

Относительный показатель ава-
рийности с участием водителей 
со стажем управления до трех 
лет (количество ДТП с постра-
давшими людьми, совершен-
ных по вине водителей со ста-
жем управления до трех лет, 
в расчете на 100 человек, полу-
чивших водительские удосто-
верения) 

0,33 0,32 0,31 0,29 0,04 12,0

 

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграни-
чения полномочий и ответственности участников Программы.

Контроль исполнения мероприятий Программы и общую координацию 
работ осуществляет первый заместитель главы администрации города.

Программа реализуется на основе контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

Исполнители Программы являются ответственными за выполнение про-
граммных мероприятий и рациональное использование финансовых 
средств, выделенных на реализацию Программы.

Исполнители Программы анализируют ход реализации Программы 
по своим направлениям и информируют отдел городского хозяйства 
и энергетики администрации г. Снежинска в сроки до 25 января и до 25 июля 
текущего года о достигнутых результатах. Отдел городского хозяйства 
и энергетики администрации г. Снежинска в сроки до 1 февраля и до 1 авгу-
ста текущего года представляет информацию о ходе реализации Про-
граммы первому заместителю главы администрации города Снежинска.

После окончания каждого этапа первый заместитель главы администра-
ции проводит со всеми участниками исполнения мероприятий подведение 
итогов, производит корректировку текущих планов и представляет главе 
администрации города Снежинска отчет о реализации Программы. Ход 
и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при админи-
страции города Снежинск 

VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ» НА 2011–2013 гг.

№ 
п. п

Наименование
мероприятия Исполнители

Получа-
тель 

средств

Срок
исполнения

Источник
финансиро-

вания

Стоимость, тыс. руб.
2011
год

2012 
год

2013 
год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Повышение уровня правового сознания горожан в области обеспечения безопасности дорожного движения

1. Издание литературы, печатной продукции по про-
паганде безопасности дорожного движения ГИБДД ОВД 2011–

2013 гг. 
Местный 
бюджет 41,9 41,9 31,9 115,7

2. Изготовление и размещение социальной рекламы ГИБДД ОВД 2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет 48,0 48,0 48,0 144,0

3.

Совершенствование деятельности, а также меха-
низма моральной и материальной заинтересован-
ности членов общественной народной дружины 
ГИБДД
г. Снежинска

Администрация
города

ОВД
ОВД 2011–

2013 гг. 
Местный 
бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0

4. Проведение городского конкурса «АвтоЛеди» ГИБДД ОВД 2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0

Итого по разделу: 409,9 409,9 399,9 1 219,7
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Профилактика детского дорожно — транспортного травматизма
(«Дети — Автомобиль — Дорога»)

5. Проведение городской игровой программы «Зеле-
ный огонек» (приобретение призов)

Управлен.
культуры 
ГИБДД

Управлен.
культуры 

2011–
2013 гг. Местный 

бюджет
4,0 4,0 4,0 12,0

6.
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба 
ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике безопасно-
сти дорожного движения (приобретение призов)

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры 2011–

2013 гг. Местный 
бюджет

1,5 3,0 3,0 7,5

7.
Проведение городской акции «Сберегите мою 
жизнь» для учащихся 1–4 классов МОУ (приобре-
тение призов)

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры 2011–

2013 гг. 
Местный 
бюджет

3,0 3,0 3,0 9,0

8. Проведение конкурса «Безопасное колесо» для 
учащихся 4–5 классов МОУ (приобретение призов)

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры 2011–

2013 гг. 

Местный 
бюджет 8,5 8,5 8,5 25,5

9.
Проведение игровой программы «Гонки патрулей» 
для учащихся 5 классов МОУ (приобретение при-
зов)

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры 2011–

2013 гг. 
Местный 
бюджет

3,0 3,0 3,0 9,0

10.
Организация работы Студии «Перекресток –70». 
Приобретение видеокассет, микрофона, флеш — 
карты 

Управлен.
культуры

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры 2011–

2013 гг. 
Местный 
бюджет

15,0 15,0

11.

Приобретение для работы клуба «Юных инспекто-
ров движения» с учащимися МДОУ, МОУ посо-
бий — комплектов: «Восьмерка», «Узкая 
дорожка», «Перенос предмета», «Круг»

Управлен.
культуры МУ 

«ПКиО»

Управлен.
культуры 2011–

2013 гг. Местный 
бюджет

30,0 30,0

12. Проведение Городской акции «Зеленый свет» для 
учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов)

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры

2011–
2013 гг. Местный 

бюджет
15,0 15,0 15,0 45,0

13.
Проведение городской акции «Стань заметней 
в темноте» для учащихся 1 классов МОУ (приоб-
ретение призов)

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры

2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет

15,0 15,0 15,0 45,0

14.

Приобретение печатной продукции по правилам 
дорожного движения (памятки юным участникам 
дорожного движения, листовки) для учащихся 
1–2 классов МОУ 

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»

Управлен.
культуры 2011–

2013 гг. 
Местный 
бюджет

40,0 50,0 50,0 140,0

15.
Приобретение наглядной агитации для сотрудни-
ков ОГИБДД, используемой для бесед с учащи-
мися в МОУ, МДОУ

Управлен.
культуры 
ГИБДД

МУ «ПКиО»
ОВД 2011–

2013 гг. 
Местный 
бюджет

30,0 30,0

Итого по разделу: 165,0 101,5 101,5 368,0
Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно–надзорную деятельность

в области обеспечения безопасности дорожного движения

16.

Оснащение ГИБДД для осуществления 
контрольно-надзорных функций в области обе-
спечения безопасности дорожного движения: 

ОВД ОВД 2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет 930,0 930,0 930,0 2 790,0

- сигнальными громкоговорящими устройствами 
(9 шт.) 90,0 90,0 90,0 270,0

- автомобильными стационарными радиостанци-
ями (9 шт.) 75,0 75,0 75,0 225,0

- переносными радиостанциями
(15 шт.) 60,0 60,0 60,0 180,0

- видеосистемами фиксации нарушений ПДД 
(в комплекте с
измерителем скорости) (9 шт.)

390,0 390,0 390,0 1 170,0

- электронными рулетками (3 шт.) 10,0 10,0 10,0 30,0
- приборами для определения наличия алкоголя 
в выдыхаемом воздухе водителей ТС (6 шт.) 120,0 120,0 120,0 360,0

- видеокамерами (9 шт.) 45,0 45,0 45,0 135,0
- приборами для измерения светопропускаемости 
стекол
Транспортных средств (6 шт.)

80,0 80,0 80,0 240,0

- приборами для осмотра номерных агрегатов 
транспортных средств (эндоскопами) (3 шт.) 60,0 60,0 60,0 180,0

Итого по разделу: 930,0 930,0 930,0 2 790,0
Совершенствование организации дорожного движения

17.

Установка пешеходных ограждений в местах мас-
сового скопления людей и на наиболее аварийных 
участках, в т. ч.:

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет 361,02 361,02

Областной 
бюджет 130,90 234,47 365,37

 ул. Ленина (77 п/м) 130,90
 ул. Дзержинского (128 п/м) 234,47
ул. Ломинского (30 п/м) 60,27
ул. 40 лет Октября (150 п/м) 300,75

Итого: 130,90 234,47 361,02 726,39
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18.

Организация пешеходных
переходов, в т. ч.:

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011 г., 
2012 г. 

Местный 
бюджет 319,65 319,65

Областной 
бюджет 315,59 315,59

- ул. Мира, 18–19 319,65
- ул. Транспортная («Клондайк») 315,59

Итого: 319,65 315,59 635,24

19.

Реконструкция пешеходных
переходов
ул. Дзержинского, 20 МУ «УКЖКХ» МУ 

«УКЖКХ» 2013 г. 
Местный 
бюджет 561,52 561,52

Итого: 561,52 561,52

20.
Расширение участка автодороги
ул. Феоктистова МУ «УКЖКХ» МУ 

«УКЖКХ» 2011 г. 
Местный 
бюджет 137,30 137,30

Итого: 137,30 137,30

21.

Установка дорожных знаков на
желтом фоне на особо опасных участках (знаков 
индивидуального
проектирования)

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011 г., 
2012 г. 

Местный 
бюджет 176,00 115,84 291,84

Областной 
бюджет 75,50 75,50

Итого: 176,00 191,34 367,34

22.

Реконструкция искусственных дорожных неровно-
стей (ИДН),
в т. ч.:

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011 г., 
2013 г. 

Местный 
бюджет 98,82 98,82

Областной 
бюджет 384,29 660,40 1 044,69

 — ул. Васильева (шк. 126) 197,64
- ул. Забабахина 186,65 660,40
- ул. Комсомольская 98,82

Итого: 483,11 660,40 1143,51

23.

Установка искусственных дорожных неровностей 
(ИДН) в очагах
аварийности,
в т. ч.:

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет 386,16 386,16

Областной 
бюджет 183,60 149,54 63,16 396,30

- ул. М.-Сибиряка 63,16
- ул. Гафури 45,90
- ул. 40 лет Октября (стадион) 149,54
- ул. Победы (шк. 127) 137,70
- ул. 40 лет Октября — б. Циолковского 162,40
- ул. Ленина (маг. «Солнечный») 223,76

Итого 183,60 149,54 449,32 782,46

24.

Увеличение освещенности
пешеходных переходов и
автобусных остановок (ул. Комсомольская, Чуй-
кова)

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет 100,00 108,60 117,94 326,54

Итого 100,00 108,60 117,94 326,54

25.
Организация гостевых автостоянок:
ул. Дзержинского (за оздор. баней) МУ «УКЖКХ» МУ 

«УКЖКХ» 2013 г. 
Местный 
бюджет 497,80 497,80

Итого 497,80 497,80

26.

Реконструкция гостевых
автостоянок:
ул. Дзержинского, 36, 38 МУ «УКЖКХ» МУ 

«УКЖКХ» 2012 г. 
Местный 
бюджет 411,23 411,23

Итого 411,23 411,23

27.

Реконструкция автобусных
остановок, в т. ч.:

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет

323,74 325,80 2 122,92 2 772,46

- «Поликлиника» 323,74
- «ПЛ-120» 325,80
- «Южная» 707,64
- «Швейная фабрика» 707,64
- «Уральская» 707,64

Итого 323,74 325,80 2 122,92 2 772,46

28

Оборудование перекрестков, на
которых интенсивность движения достигла крити-
ческих значений, светофорами, в т. ч.:

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011 г., 
2013 г. 

Местный 
бюджет

4 995,60 5 891,80 10 887,40

ул. Широкая — ул. Строителей 4 995,60
б. Свердлова — ул. Дзержинского 5 891,80

Итого 4 995,60 5 891,80 10 887,40

29.

Организация освещения
аварийно-опасных мест, в т. ч.:

МУ «УКЖКХ» МУ 
«УКЖКХ»

2011–
2013 гг. 

Местный 
бюджет 74,30 72,40 52,10 198,80

ул. Широкая — ул. Строителей 74,30
ул. Широкая — ул. Транспортная 72,40
ул. Транспортная — ул. Феоктистова 52,10

Итого 74,30 72,40 52,10 198,80

30.

Замена световых (ламповых)
головок на светодиодные на
железнодорожных переездах (8 шт.) РФЯЦ-ВНИИТФ РФЯЦ-

ВНИИТФ 2011 г. 

Средства
предприя-

тий
80,00 80,00

Итого 80,00 80,00

Итого по разделу, в т. ч.

Местный 
бюджет 6 225,41 6 925,67 4 099,46 17 250,54

Областной 
бюджет 698,79 775,1 723,56 2 197,45

Средства 
предпр. 80 80

Итого 7 004,2 7 700,77 4 823,02 19 527,99
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Всего по Программе, в т. ч.

Местный 
бюджет 7 730,31 8 367,07 5 530,86 21 628,24

Областной 
бюджет 698,79 775,1 723,56 2 197,45

Средства 
предпр. 80 80

Итого 8 509,1 9 142,17 6 254,42 23 905,69

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2276

Об утверждении городской целевой Программы «Поддержка спорта выс-
ших достижений» на 2011 год 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 269 «О согласовании городской целевой Программы «Под-
держка спорта высших достижений» на 2011 год», руководствуясь Положе-
нием «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 
№ 138, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших 

достижений» на 2011 год (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации Снежинского городского 

округа финансирование Программы в 2011 году производить в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских 
целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2276

Городская целевая Программа 
«Поддержка спорта высших достижений» 

на 2011 год 

Паспорт Программы 
«Поддержка спорта высших достижений» 

на 2011 год 

Наименование 
Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год

Основание для 
разработки Про-
граммы

 — Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
— Закон Челябинской области от 05.О6.1999 г. 
№ 78-ЗО «О физической культуре и спорте»;
— Стратегия развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 г.;
— Устав муниципального образования «Город Сне-
жинск»

Муниципальный 
заказчик Про-
граммы

Администрация Снежинского городского округа

Основные разра-
ботчики Про-
граммы

- Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции
г. Снежинска;
— Муниципальное учреждение «Гандбольный клуб 
«Сунгуль»

Цель Программы Поддержка спорта высших достижений

Задачи Программы

Создание условий:
— для оптимального финансового и материально — 
технического обеспечения спорта высших достиже-
ний;
— для успешного выступления спортсменов Снежин-
ского городского округа на всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях;
— формирование социального имиджа города

Важнейшие целе-
вые показатели 
и индикаторы Про-
граммы

Места, занятые спортсменами Снежинского город-
ского округа на официальных всероссийских и меж-
дународных спортивных соревнованиях

Сроки реализации 
Программы 2011 год

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы 
–16 887 225 руб.
из местного бюджета.
Объем финансирования на реализацию мероприятий 
Программы подлежит уточнению, исходя из возмож-
ностей местного бюджета

Ожидаемые 
результаты реали-
зации Программы

- Команда «Сунгуль» — 6 место в Чемпионате Рос-
сии по гандболу среди мужских команд Суперлиги;
— команда «Сунгуль-2» — 6 место в Чемпионате 
России по гандболу среди мужских команд Высшей 
лиги;
— Порошин А. Н. –3 место в Чемпионате РФ 
по дзюдо, включение в основной состав сборной 
команды Российской Федерации;
— Мухомедьянов В. С. — 3 место в Чемпионате 
Европы по кикбоксингу;
— Якунин К. А. — 8 место в Кубке РФ по биатлону, 
выполнение норматива мастера спорта РФ;
— Нигматуллина М. — 8 место в Чемпионате РФ 
по художественной гимнастике в групповых упражне-
ниях;
— Еланский М.– 3 место в Первенстве России 
по воднолыжному спорту;
— Еланский П. — 6 место в Первенстве России 
по воднолыжному спорту;
— Родионова Е. — 6 место в Первенстве России 
по воднолыжному спорту;
— Ворожцова В. — 3 место в Первенстве России 
по легкой атлетике;
— Тимошевская С. — 10 место в Первенстве России 
по легкой атлетике;
— Подоксенова А. — 5 место в Первенстве России 
по лыжным гонкам;
— Кузнецова А. — 5 место в Первенстве России 
по лыжным гонкам

Организация кон-
троля за реализа-
цией Программы

Контроль реализации Программы осуществляет 
Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции г. Снежинска

Исполнители Про-
граммы

- Муниципальное учреждение «Гандбольный клуб» 
Сунгуль»;
— Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимпия»

Координатор Про-
граммы

Заместитель главы администрации Снежинского 
городского округа 

 

1. Введение 

Настоящая Программа направлена на поддержку спорта высших дости-
жений в Снежинском городском округе, как важного фактора популяриза-
ции массового спорта.

Спорт высших достижений в Снежинске представляет гандбольный клуб 
«Сунгуль». Команда клуба «Сунгуль» достойно выступает в Чемпионате 
Российской Федерации по гандболу. За это время команда прочно закрепи-
лась в восьмерке лучших команд России.

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Занятое место 11 10 9 6 5 7 6
 

Команда гандбольного клуба «Сунгуль» почти полностью составлена 
из ребят, воспитанников снежинского гандбола.

Ряд молодых игроков команды (Вячеслав Марков, Кирилл Морозов, Лев 
Целищев, Игорь Иванов) регулярно привлекаются на игры сборной команды 
России по своим возрастным группам. Игрок основного состава команды 
«Сунгуль» Алексей Морозов является кандидатом во вторую сборную 
команду России.

Однако спорт высших достижений в Снежинске представлен не только 
гандболом.

Высоких спортивных результатов снежинские спортсмены достигали 
в пулевой стрельбе, парусном спорте, борьбе дзюдо, биатлоне, лыжных 
гонках, акробатике и других видах спорта.

В настоящее время в Снежинске тренируются и продолжают совершен-
ствовать свое мастерство ряд спортсменов, представляющих спорт высших 
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достижений. Все эти спортсмены входят в составы различных сборных 
команд от субъекта до федерации, являются перспективными и потенци-
ально могут войти в основной состав страны по своему виду спорта.

№
Ф. И.О.,
год рождения,
вид спорта

Учреждение, 
должность

Звание, 
разряд

Достигнутые
результаты в 2010 г. 

1.

Порошин 
Андрей
1986 г. р.
Дзюдо

ДЮСШ 
«Олимпия» 
спортсмен-
инструктор

Мастер 
спорта 
(МС)

Победитель Кубка 
Европы 2010 г. в г. Сара-
ево (Югославия), фина-
лист Чемпионата РФ 
2010 г. 

2.

Мухомедьянов 
Вячеслав 
1980 г. р.
Кикбоксинг
дисциплина
лайт-контакт

ДЮСШ 
«Олимпия» 
спортсмен-
инструктор

Мастер 
спорта 

междуна-
родного 
класса 

(МСМК)

Финалист Чемпионата 
России 2010 года, член 
сборной команды России 
(резервный состав)

3.

Якунин Констан-
тин
1990 г. р.
Биатлон

ДЮСШ 
«Олимпия» 
спортсмен-
инструктор

Кандидат 
в мастера 

спорта 
(КМС)

Бронзовый призер Пер-
венства России 
2010 года, член сборной 
команды УрФО

4.

Нигматуллина 
Марина 
1994 г. р.
Художественная 
гимнастика

ДЮСШ 
«Олимпия» 
учащаяся

КМС

Серебряный призер II-ой 
Спартакиады молодежи 
РФ 2010 г., выполнение 
норматива МС

5.

Еланский Мак-
сим
1997 г. р.
Воднолыжный 
спорт

ДЮСШ 
«Олимпия» 
учащийся

КМС
Победитель Первенства 
России 2010 года среди 
младших юношей

6.

Еланский Павел
1996 г. р.
Воднолыжный 
спорт

ДЮСШ 
«Олимпия» 
учащийся

КМС
Призер Первенства Рос-
сии 2010 года среди 
младших юношей

7.

Родионова Ека-
терина 1996 г. р.
Воднолыжный 
спорт

ДЮСШ 
«Олимпия» 
учащаяся

1 разряд 4 место в Первенстве 
России среди девушек

8.

Ворожцова 
Валентина 
1995 г. р.
Л/атлетика

ДЮСШ 
«Олимпия» 
спортсмен-
инструктор

КМС Победитель Первенства 
России среди девушек

9.
Тимошевская 
Софья 1993 г. р.
Л/атлетика

ДЮСШ 
«Олимпия» 
учащаяся

1 разряд

17 место в Первенстве 
России среди девушек, 
член сборной команды 
Уральского Федераль-
ного округа

10.

Подоксенова 
Александра 
1996 г. р.
Лыжные гонки

ДЮСШ 
«Олимпия» 
учащаяся

1 разряд
1 место в официальных 
всероссийских соревно-
ваниях 

11.
Кузнецова Анна
1996 г. р.
Лыжные гонки

ДЮСШ 
«Олимпия» 
учащаяся

1 разряд
1 место в официальных 
всероссийских соревно-
ваниях 

 

Показывают высокие спортивные результаты во всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях и спортсмены-ветераны Снежинска. 
В 2009 году Татьяна Пучкова стала серебряным призером Первенства мира 
среди ветеранов по пауэрлифтингу, выполнив норматив мастера спорта 
России, Александр Кондратьев в составе сборной команды России завое-
вал серебряные медали Первенства Европы среди ветеранов по гандболу, 
Борис Арбатский стал серебряным призером Первенства Европы среди 
ветеранов по тяжелой атлетике.

Такие спортивные достижения снежинских спортсменов-ветеранов, несо-
мненно, повышают социальный имидж Снежинского городского округа 
и делают спорт более привлекательным, в первую очередь, для молодежи, 
детей и подростков.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом 

Физическая культура и спорт рассматриваются государством как сово-
купность духовных и материальных ценностей, созданных обществом 
на протяжении всего периода его существования. Уровень цивилизации 
того или иного общества определяется состоянием и развитием физиче-
ской культуры и спорта. Нет сферы человеческой деятельности, где бы 
физическая культура и спорт ни несли в себе социальные, экономические 
и политические функции. Трудно переоценить стратегическую роль физи-
ческой культуры и спорта, посредством которых человечество сможет 
укрепить здоровье и освободиться от вредных и пагубных привычек.

Спорт высших достижений — это составная часть физической культуры 
и спорта, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельно-
сти и специальной практики подготовки человека к соревнованиям 
и направленная на достижение максимального спортивного результата.

Анализ развития физической культуры и спорта в Снежинском городском 
округе, в том числе спорта высших достижений, показывает, что его буду-
щее зависит, прежде всего, от социально-экономических и политических 

условий, отношения к нему органов местного самоуправления.
Одной из составных частей социального имиджа Снежинского городского 

округа является успешное выступления спортсменов города на всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях.

За последние годы меры, осуществляемые в Снежинском городском 
округе, позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-
спортивного движения в городе, но имеются проблемы, влияющие на раз-
витие спорта высших достижений:

— недостаток финансирования со стороны субъекта Российской Федера-
ции, в чьи полномочия входит обеспечение сборных команд, что не позво-
ляет спортсменам Снежинского городского округа в полной мере реализо-
вывать свои возможности;

— несоответствие уровня материальной базы муниципальных учрежде-
ний, участвующих в подготовке спортсменов, представляющих спорт выс-
ших достижений.

В настоящее время за счет средств городского бюджета предусмотрено 
частичное финансирование ведущих спортсменов. Вместе с тем, только 
в незначительной части предусмотрены такие виды расходов, как оплата 
труда спортсменов, питание спортсменов, участие в соревнованиях различ-
ного уровня.

Недофинансирование грозит распадом команды «Сунгуль» и оттоком 
спортсменов в другие города, что принесет непоправимый ущерб социаль-
ному имиджу Снежинска.

Основные функции по подготовке спортивного резерва в сборные 
команды области и России выполняют муниципальные учреждения — 
гандбольный клуб «Сунгуль» и детско-юношеская спортивная школа 
«Олимпия». Программно-целевой метод позволит усилить ответственность 
муниципальных учреждений за конечный результат, под которым имеется 
ввиду достижение определённых качественных показателей.

Выполнение программных мероприятий позволит оптимизировать 
ресурсное обеспечение команды «Сунгуль», готовить качественный резерв 
для сборных команд России и Челябинской области, обеспечить продвиже-
ние команды в турнирной таблице Чемпионата страны.

Развитие ветеранского спорта в настоящее время происходит без участия 
муниципалитета, за исключением льготного предоставления городских 
спортивных сооружений для занятий спортсменов-ветеранов. Расходы 
по участию в соревнованиях несут сами спортсмены при эпизодической 
поддержке коммерческих структур. Финансовая помощь спортсменам-
ветеранам позволит нормализовать тренировочный процесс сильнейших 
спортсменов-ветеранов, создать дополнительный стимул для дальнейшего 
поддержания их спортивной формы, совершенствования спортивного 
мастерства.

3. Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является поддержка спорта высших достижений 
в Снежинском городском округе.

Исходя из указанной цели, Программа предусматривает решение следую-
щих основных задач:

— создание условий оптимального финансового и материально — тех-
нического обеспечения спорта высших достижений для успешного высту-
пления спортсменов Снежинского городского округа на всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях;

— повышение социального имиджа города.

4. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2011 год.

5. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий включает в себя:
— мероприятия, направленные на подготовку и участие команды «Сун-

гуль» в Чемпионате Российской Федерации (таблица 1);
— мероприятия, направленные на обеспечение, подготовку и участие 

спортсменов ДЮСШ «Олимпия» в официальных всероссийских и междуна-
родных соревнованиях по пулевой стрельбе, биатлону, прыжкам на батуте, 
художественной гимнастике, борьбе дзюдо, кикбоксингу (таблица 2);

— мероприятия, направленные на обеспечение участия 
спортсменов-ветеранов Снежинского городского округа во всероссийских 
и международных соревнованиях среди ветеранов (таблица 3).

Муниципальное учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль» 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Местный
бюджет

сумма, руб.
1. Проезд к месту соревнований 5 216 556

2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы 
(УТС) 5 143 000

3. Проживание, оплата судей 1 772 739

4.

Медико-фармакологическое обеспечение, страховка 
игроков, мед.обследование, машина скорой помощи 
для игр, приобретение мед.оборудования, медикамен-
тов

149 310

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта 55 900
6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 56 000

7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном 
УТС 96 000

8. Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 48 300
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9. Восстановительные мероприятия 36 000

10.
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи ганд-
больные, мазь гандбольная, спортивный инвентарь, 
материалы, спортивно-техническое оборудование

974 050

11. Канцтовары 26 750
12. Вступительный взнос 400 000
13. Выплата премиальных, налоги 1 878 800
14. Приобретение оргтехники 60 000

ИТОГО МУ ГК «Сунгуль» 15 913 405
 

МОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 
Таблица 2 

№ п/п Наименование мероприятий
Местный
бюджет

сумма, руб.
1. Проезд к месту соревнований 182 540

 7

2. Питание, суточные 34 900
3. Проживание 113 700

4. Спортивная форма, спортивный инвентарь, мате-
риалы, спортивно-техническое оборудование 505 480

5. Стартовый взнос, виза, страховка, трансферт 7 200
6. Приобретение оргтехники 30 000
 ИТОГО МОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 873 820
 

Комитет по физической культуре и спорту 
(участие во всероссийских и международных соревнованиях 

спортсменов-ветеранов Снежинского городского округа) 

Таблица 3 

№ п/п Наименование мероприятий
Местный
бюджет

сумма, руб.
1. Проезд к месту соревнований 40 000
2. Питание, суточные 20 000
3. Проживание во время соревнований 30 000
4. Стартовый взнос 10 000
 ИТОГО КФиС 100 000
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюд-
жета. Общий объем финансирования Программы составляет 
16 887 225 рублей.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы носит 
проектный характер и уточняется, исходя из возможностей местного бюд-
жета.

7. Организация управления и механизм реализации Программы 

Координатором программных мероприятий настоящей Программы явля-
ется заместитель главы администрации Снежинского городского округа, 
курирующий вопросы физической культуры и спорта.

Ответственным исполнителем реализации Программы в целом является 
Комитет по физической культуре и спорту администрации Снежинского 

городского округа (далее — КФиС).
КФиС в соответствии с возложенными на него функциями:
— осуществляет взаимодействие и обеспечивает координацию деятель-

ности заинтересованных в реализации настоящей программы муниципаль-
ных учреждений;

— с учётом настоящей Программы, размера выделяемых на её реализа-
цию бюджетных ассигнований, требований законодательства и нормативно-
правовых актов в сфере физической культуры и спорта разрабатывает еди-
ный городской календарный план физкультурных и спортивных мероприя-
тий, порядок расходования средств на мероприятия, включённые в единый 
городской календарный план официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, устанавливает порядок их проведения, обеспечивает их над-
лежащее и эффективное исполнение;

— осуществляет регулярный мониторинг исполнения Программы и её 
отдельных мероприятий, их результативности и эффективности;

— вносит предложения по объемам финансирования мероприятий Про-
граммы, о внесении изменений и дополнений в Программу.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Выполнение программных мероприятий позволит:
— оптимизировать материально-ресурсное обеспечение спорта высших 

достижений;
— создать материальные условия для повышения эффективности функ-

ционирования спорта высших достижений и достижения наиболее высоких 
результатов спортсменами Снежинска на всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях, в том числе среди спортсменов-ветеранов;

— поддержать спорт высших достижений и ветеранский спорт в Снежин-
ском городском округе, сохранив социальный имидж города.

При выполнении программных мероприятий ожидаются следующие 
результаты:

№
п/п Индикативный показатель 2011

год

1. Занятое место команды «Сунгуль» в Чемпионате России 
по гандболу среди мужских команд Суперлиги 6

2. Занятое место команды «Сунгуль-2» в Чемпионате России 
по гандболу среди мужских команд Высшей лиги 6

3. Занятое место Порошиным Андреем в Чемпионате РФ 
по дзюдо 3

4. Занятое место Мухомедьяновым В. С. в Чемпионате Европы 
по кикбокиснгу 3

5. Занятое место Якуниным Константином в Кубке РФ по биат-
лону 8

6. Занятое место Нигматуллиной Мариной в Чемпионате РФ 
по художественной гимнастике в групповых упражнениях 8

7. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному 
спорту Еланским Максимом 3

8. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному 
спорту Еланским Павлом 6

9. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному 
спорту Родионовой Екатериной 6

10. Занятое место в Первенстве России по легкой атлетике 
Ворожцовой Валентиной 3

11. Занятое место в Первенстве России по легкой атлетике 
Тимошевской Софьей 10

12. Занятое место в Первенстве России по лыжным гонкам 
Подоксеновой Александрой 5

13. Занятое место в Первенстве России по лыжным гонкам Куз-
нецовой Анной 5

 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2277

Об утверждении городской целевой Программы «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2011–2013 годы

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 266 «О согласовании городской целевой Программы «Про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
на 2011–2013 годы», руководствуясь Положением «О разработке и приня-
тии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» на 2011–2013 годы, (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2277

Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» на 2011–2013 годы

Паспорт 
городской целевой Программы  «Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» на 2011–2013 годы 
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Наименование Про-
граммы:

Городская целевая Программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» на 2011–2013 годы (далее — Про-
грамма)

Основание для реше-
ния о разработке Про-
граммы:

Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
и правонарушений несовершеннолетних»; распо-
ряжение главы администрации Снежинского 
городского округа от 02.09.2010 г. № 341 –р

Заказчик разработки: Администрация города Снежинска

Основные разработ-
чики и исполнители 
Программы, органы 
и учреждения 
системы профилак-
тики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних:

1. Администрация города Снежинска
2. Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования 
«Город Снежинск»
3. Учреждения муниципального образования:
— Управление образования; 
- Управление социальной защиты населения; 
- Комитет по физической культуре и спорту;
— Отдел по делам молодежи;
— Управление культуры
4. Государственное учреждение Центр занятости 
населения города Снежинска
5. ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть 
№ 15 ФМБА России
6. Отдел внутренних дел по Снежинскому город-
скому округу
7. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Про-
фессиональный лицей № 120. 

Цель Программы: 

Комплексное решение проблем профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защиты их прав, социальной реабили-
тации и адаптации в современном обществе 

Задачи Программы: 

1. Координация деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, совер-
шенствование межведомственного взаимодей-
ствия в вопросах профилактики безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий, 
суицидов, алкоголизма и наркомании несовер-
шеннолетних, защиты их прав.
2. Предупреждение безнадзорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, им способствующих.
3. Обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних и своевременное оказа-
ние им и их семьям социально-медико-
психолого-педагогической помощи. Социальная 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении.
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий.
5. Укрепление материально-технической базы 
учреждений городской системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

Сроки реализации 
Программы: 2011–2013 гг. 

Источник и объем 
финансирования Про-
граммы: 

Бюджет муниципального образования
2011 год — 920,0 тыс. руб.
2012 год — 2 749,15 тыс. руб.
2013 год — 1 591,927 тыс. руб.
Объем финансирования на реализацию мероприя-
тий Программы ежегодно уточняется, исходя 
из возможностей местного бюджета

Важнейшие целевые 
показатели и индика-
торы эффективности 
Программы:

- повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
— снижение количества преступлений среди 
несовершеннолетних;
— снижение количества родителей, состоящих 
на профилактическом учете в ОДН ОВД;
— снижение количества несовершеннолетних, 
регулярно или систематически не посещающих 
образовательные учреждения;
— увеличение количества обучающихся, состоя-
щих на учете в ОДН ОВД, охваченных всеми 
видами занятости

Ожидаемые конечные 
результаты Про-
граммы:

- повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
— снижение количества преступлений среди 
несовершеннолетних:
в 2011 г. на 0,2 %; в 2012 г. на 0,2 %, в 2013 г. — 
0,2 %;
— снижение количества родителей, состоящих 
на профилактическом учете в ОДН ОВД в 201 1 г. 
на 0,2 %; в 2012 г. на 0,2 %, в 2013 г. — 0,2 %;
— увеличение количества обучающихся, состоя-
щих на учете в ОДН ОВД, охваченных всеми 
видами занятости: в 2011 г. до 82 %;. 2012 г. 
до 85 %; в 2013 г. до 87 %;
— снижение количества несовершеннолетних, 
регулярно или систематически не посещающих 
образовательные учреждения в 2011 г. на 6 %, 
в 2012 г. на 7 %, в 2013 г. на
7 %;
— организация трудовой занятости подростков, 
как действенной формы профилактики асоциаль-
ного поведения на уровне 23 %, учитывая реко-
мендуемый среднеобластной показатель охвата 
подростков 
трудоустройством –18 %; — укрепление 
материально-технической базы учреждений 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних

Организация контроля 
за реализацией Про-
граммы

Основные исполнители Программы анализируют 
и представляют отчеты о ходе реализации меро-
приятий Программы в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и в установлен-
ные сроки представляют отчет об итогах реализа-
ции Программы администрации и Собранию депу-
татов города Снежинска

Координатор Про-
граммы

Заместитель главы администрации Снежинского 
городского округа, председатель Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

 

Список сокращений, используемых в Программе

КДНиЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

ГУ ЦЗН Государственное учреждение Центр занятости населения 

ОГИБДД Отдел Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения

УСЗН Управление социальной защиты населения

МУ «КЦСОН» Муниципальное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»

МУ «МЦ» Муниципальное учреждение «Молодежный центр»
УО Управление образования
ОУ Образовательные учреждения
МОУ Муниципальные образовательные учреждения

МСКОУ Муниципальные специальные коррекционные образова-
тельные учреждения

МДОУ Муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния

МАДОУ Муниципальные автономные дошкольные образователь-
ные учреждения

МОУ ДОД Муниципальные образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей

ГМО Городские методические объединения
ГЛДПД Городской лагерь дневного пребывания детей

ОДМ Отдел по делам молодежи

ПЛ-120
Государственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования Профессиональ-
ный лицей № 120

ОВД Отдел внутренних дел

ОДН ОВД Отделение по делам несовершеннолетних отдела вну-
тренних дел

КФиС Комитет по физической культуре и спорту

ЦМСЧ — 15 ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА 
России

УК Управление культуры

 4

МУ «ПКиО» Муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха»

МОиН Министерство образования и науки
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Основные понятия

В Программе применяются следующие основные понятия:
— профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них — система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направ-
ленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с инди-
видуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении;

— несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
лет;

— безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со сто-
роны родителей, иных законных представителей либо должностных лиц;

— несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положе-
нии, — лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 
находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или 
здоровья либо не отвечающий требованиям к его воспитанию или содержа-
нию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;

— семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, имею-
щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 
где родители или законные представители несовершеннолетних не испол-
няют свои обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними;

— девиантное поведение — отклоняющееся от нормы общественно опас-
ное поведение;

— индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своев-
ременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, а также по их социально-педагогической реаби-
литации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и анти-
общественных действий;

— банк данных — информация, необходимая для осуществления дея-
тельности, координации и взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей, иных законных представителей;

— жестокое обращение — осуществление родителями, иными закон-
ными представителями, должностными лицами физического или психиче-
ского насилия над детьми либо покушение на их половую неприкосновен-
ность, применение недопустимых способов воспитания, выражающихся 
в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 
обращении с детьми, оскорбление или эксплуатация детей;

— антиобщественные действия — действия несовершеннолетнего, выра-
жающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психо-
тропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятии 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 
действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.

Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Программа создана в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних».

Работа по реализации Программы на 2008–2010 годы значительно акти-
визировала деятельность органов и учреждений, входящих в систему про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ста-
билизировала ситуацию.

В течение трех лет комплексный подход и координация усилий всех орга-
нов и учреждений системы профилактики позволила достичь определен-
ных положительных результатов:

— налажено взаимодействие Отдела внутренних дел, Управления образо-
вания, учреждений здравоохранения, Управления социальной защиты насе-
ления по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении и оказанию им помощи.

— снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними.

— существенно снизилось количество несовершеннолетних участников 
преступлений:

2007 г. 2008 г. 2009 г. 6 мес.
2010 г. 

 Количество преступлений всего 88 46 46 21
 — кража 51 21 23 11
 — грабеж 8 6 3 4
 — угон 8 6 9 1
 — побои 2 1 4 4
 — вандализм 2 2 О -
 — причинение тяжкого вреда здо-
ровью О О 1 -

 — причинение легкого вреда здо-
ровью О 2 4 1

 — причинение среднего вреда 
здоровью О 2 О -

 — присвоение и растрата 8 2 О -
 — разбой 1 1 О -

 — заведомо ложный донос - - 1 -
 — применение насилия в отноше-
нии
представителя власти

0 1 1 -

Количество несовершеннолетних 
участников преступлений 64 49 37 19

 Характеристика лиц,
совершивших пре-
ступления

ПЛ-120 27 17 8 9

Школы 22 25 27 4

СПК О 3 1 -
Работающие О О О -
Неработаю-
щие 12 О О 2

 

— снизилось количество тяжких преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними:

2007 год 2008 год 2009 год 6 месяцев 2010 года
17 9 9 1

 

— выработана единая система учета детей, не посещающих школу 
и систематически пропускающих занятия;

— уменьшилось количество несовершеннолетних, регулярно или систе-
матически не посещающих образовательные учреждения:

2007–2008 гг.
учебный год

2008–2009 гг.
учебный год

2009–2010 гг.
учебный год

На начало учебного года 0 0 0
На конец учебного года 8 6 6
 

— снижается количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях:

2007 год 2008 год 2009 год
Пострадало детей в ДТП 6 2 4
Погибло 0 0 0
 

Несмотря на имеющиеся положительные результаты в работе органов 
и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолет-
них, оперативная обстановка в подростковой среде остается сложной:

— не уменьшается количество несовершеннолетних, состоящих на про-
филактическом учете в ОДН ОВД:

2007 год 2008 год 2009 год 6 месяцев 2010 года
233 213 253 229

 

— увеличивается количество родителей, состоящих на профилактиче-
ском учете в ОДН ОВД:

2007 год 2008 год 2009 год 6 месяцев 2010 года
74 77 113 80

 

— возрастает количество подопечных, не находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении:

2008 год 2009 год 6 месяцев 2010 года
21 24 22

 

— возросло количество рассмотренных на заседаниях КДНиЗП материа-
лов, в том числе по фактам появления несовершеннолетних в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного опьянения;

— постоянно растет количество родителей не надлежащим образом 
исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию, обу-
чению несовершеннолетних.

Указанные факты подтверждаются статистическими данными работы 
КДНиЗП:

2008 г. 2009 г. 6 мес.
2010 г. 

Рассмотрено на заседаниях КДНиЗП:
материалов (дел) всего: 451 505 243

из них: постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела 57 48 21

дел об административных правонарушениях 
(всего) 394 457 222

в том числе:
по ст. 5.35 (неисполнение родительских 
обязанностей) 82 116 77
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по ст. 7.17 (уничтожение или повреждение 
чужого имущества) 4 8 8

по ст. 7.27 (мелкое хищение) 1 13 12
по ст. 20.1 (мелкое хулиганство) 39 34 15
по ст. 20.20 (распитие спиртных напитков) 23 13 9
по ст. 20.21 (появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьяне-
ния)

91 114 51

по ст. 20.22 (появление в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних до 16 лет) 91 87 23

Количество несовершеннолетних, в отноше-
нии которых рассмотрены материалы (дела) 
всего:

389 422 161

в том числе:
— учащихся школ 231 292 77

- обучающихся в учреждениях начального 
профессионального образования 149 126 78

 — учащихся средних специальных учебных 
заведений 2 2 5

 — студентов высших учебных заведений 7 2 1
Семей, находящихся в социально опасном 
положении 43 54 55

 % охвата подростков, состоящих на учете 
в ОДН ОВД, всеми видами занятости 
и дополнительного образования
— учащихся школ 87 % 81 % 80 %

 — учащихся ГОУ НПО ПЛ-120 89 % 89 % 88 %
 

— снижаются показатели трудоустройства подростков 14–18 лет в кани-
кулярное и свободное от учебы время.

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год

Общая численность подростков 
14–18 лет 2210 2032 2209

Трудоустроено
Доля трудоустроенных в общем числе 
подростков

734
33,0 %

642
31,6 % 522

23,6 %

Трудоустроено подростков:
 -из малоимущих семей, 116 228 180
 -состоящих на учете в ОДН ОВД, 58 26 38
 -детей-сирот (без попечения), 44 22 7
 -детей-инвалидов 2 3 5
Получали материальную поддержку 
из средств ЦЗ 377 323 225

Количество работодателей, предоставив-
ших вакансии 41 52 35

Заявлено вакансий 746 696 885
Средний период участия в работах 0,9 мес. 1 мес. 1 мес.

 8

Средние затраты на 1 участника 1,870,0 2,747,0 3,367,6
Расходы всего (тыс. руб.): 1,408,8 1,740,6 1,996,1

 федеральный бюджет 209,0 263,6 238,3

 областной бюджет 335,0 350,0 0

 местный бюджет 433,4 599,7 1,321,7

 средства работодателей 431,4 554,3 436,1
 

Отмечается слабая материально — техническая база (отсутствие мебели, 
компьютерной техники, автотранспорта) ОДН ОВД.

Опыт работы с безнадзорными несовершеннолетними свидетельствует 
о необходимости дальнейшего развития и повышения эффективности про-
филактической работы.

В связи с этим необходимы шаги по совершенствованию системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Эффек-
тивное решение данных проблем может быть достигнуто путем реализации 
согласованного комплекса мероприятий.

Основные пути решения проблем
Для повышения эффективности системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних города Снежинска в Программе 
предусмотрены следующие направления деятельности:

1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Организация профилактической деятельности по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

3. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних, оказание 
адресной социальной помощи детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении из малообеспеченных семей, в трудной жизненной 
ситуации, а также подопечным, не находящимся на полном государствен-
ном обеспечении.

4. Организационно-методическая работа, направленная на повышение 
эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, совер-
шающими противоправные действия.

5. Укрепление материально-технической базы учреждений городской 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.

Механизм реализации Программы
Исполнители Программы принимают меры по своевременному выполне-

нию запланированных мероприятий. По итогам работы за год представляют 
в КДНиЗП анализ выполнения программных мероприятий.

Объем и источники финансирования
Объем финансирования Программы по годам:
2011 год — 920,0 тыс.руб.
2012 год — 2 749,15 тыс.руб.
2013 год — 1 591,927 тыс.руб.
Источник финансирования — местный бюджет.
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы еже-

годно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
— Повысить эффективность межведомственного взаимодействия орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

— Снизить количество преступлений среди несовершеннолетних:

2011 год 2012 год  2013 года
на 0,2 % на 0,2 % на 0,2 %

 

— Снизить количество родителей, состоящих на профилактическом 
учете в ОДН ОВД:

2011 год 2012 год  2013 года
на 0,2 % на 0,2 % на 0,2 %

 

— Увеличить количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОВД, 
охваченных всеми видами занятости:

2011 год 2012 год  2013 года
до 82 % до 85 % до 87 %

 

— Снизить количество несовершеннолетних, регулярно или систематиче-
ски не 

посещающих образовательные учреждения:

2011 год 2012 год  2013 года
на 6 % на 7 % на 7 %

 

— Осуществлять организацию трудовой занятости подростков, как дей-
ственную форму профилактики асоциального поведения на уровне 23 %, 
учитывая рекомендуемый среднеобластной показатель охвата подростков 
трудоустройством –18 %;

— Укрепить материально-техническую базу учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 24  (121) декабрь 2010 года

45

Система программных мероприятий

№ п\п Наименование мероприятий Исполнитель Срок 
исполнения

Источник
финансирова-

ния
(смета, Про-

грамма)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Координация деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, совершенствование межведомственного взаимо-

действия в вопросах профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий,
суицидов, алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, защиты их прав

1.1. Разработать и утвердить положение «О системе профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Снежинске» КДНиЗП 2011 год Без финанси-

рования

1.2.
Разработать рекомендации для специалистов органов и учреждений 
системы профилактики по оказанию помощи несовершеннолетним 
из семей, находящихся в социально опасном положении

КДНиЗП 2012 год Без финанси-
рования

1.3.
Анализировать состояние правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних, принимать меры по устранению причин и усло-
вий, способствующих их совершению

КДНиЗП,
ОВД,

ОГИБДД,
Учреждения

системы
профилактики

Ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

1.4.

Организация и проведение совместных совещаний специалистов 
органов и учреждений системы профилактики по вопросам взаимо-
действия:
— профилактика безнадзорности, правонарушений несовершенно-
летних, в т. ч. формирование законопослушного поведения несовер-
шеннолетних;

КДНиЗП, ОВД, 
УО

Ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

- организация труда и отдыха несовершеннолетних, в том числе 
детей, нуждающихся в поддержке государства;

УО, ГУ ЦЗН, 
УСЗН, ОДМ

Ежегодно Смета МУ «МЦ»
«Организационно- воспитательная работа 

с молодежью»

- профилактика социально — обусловленных заболеваний, в т. ч. 
формирование навыков безопасного поведения детей и подростков УО, ЦМСЧ –15 По плану 

работы УО Без финансирования

1.5.

Проведение городских межведомственных акций:
· «Дети улиц» (15.01–15.02)
· «За здоровый образ жизни» (01.04–15.05)
· «Подросток» (15.05–01.10)
· «Защита» (15.10–15.11)

Учреждения
системы

профилактики

По плану 
работы 
КДНиЗП Без финанси-

рования

1.6.

Ведение банка данных о несовершеннолетних:
— не приступивших к занятиям в образовательных учреждениях 
города;
— не посещающих либо систематически пропускающих без уважи-
тельной причины занятия в образовательных учреждениях;
— имеющих отклонения в развитии или поведении;
— оставшихся без попечения родителей;
— детей — инвалидов;
— несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении

УО, ОУ Постоянно Без финанси-
рования

1.7. Ведение банка данных семей и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, группы риска

КДНиЗП, 
УСЗН Постоянно Без финанси-

рования

1.8. Формирование базы вакансий для трудоустройства подростков ГУ ЦЗН Постоянно Без финанси-
рования

1.9.

Обновление пакета документов (федеральных, региональных, муни-
ципальных и локальных нормативных актов), регулирующих деятель-
ность образовательных учреждений по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, в т. ч.:
— разработка и внедрение ОУ программ «Привлечение к учебному 
процессу несовершеннолетних детей, не посещающих и систематиче-
ски пропускающих учебные занятия»;
— выработка рекомендаций Координационного совета Управления 
образования по профилактике употребления психоактивных веществ 
(наркотики, алкоголь, никотин) и девиантных форм поведения детей 
и подростков 

УО, ОУ Постоянно Без финанси-
рования

1.10.

Контроль и анализ организации занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОДН ОВД во внеурочное время с последующей 
отчетностью:
— в КДНиЗП
— в МОиН

УО, ОУ Ежеме-
сячно

По запросу

Без финанси-
рования

2. Организация профилактической деятельности по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

2.1.

Обеспечение прав детей на получение общего образования:
— непрерывность общего образования на всех его ступенях, в т. ч. 
профессиональное самоопределение выпускников девятых классов;
— организация преемственности по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних между МДОУ, МАДОУ, МСКОУ, МОУ;
— организация работы с обучающимися, уклоняющимися от учебы

УО Постоянно Без финанси-
рования

2.2.

Реализация в образовательных учреждениях программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения детей 
и подростков, в т. ч. организация элективных курсов «Я и право», 
«Я — гражданин»

УО, ОУ
В течение 
учебного 

года

Без финанси-
рования

2.3.

Деятельность Координационного совета Управления образования 
по профилактике детского дорожно — транспортного травматизма, 
употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, никотин) 
и девиантных форм поведения детей и подростков 

УО
По отдель-
ному плану 

УО

Без финанси-
рования
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2.4.
Деятельность Советов профилактики образовательных учреждений 
по оказанию социально — психологической помощи обучающимся 
и семьям группы риска

УО Ежеме-
сячно

Без финанси-
рования

2.5.

Выявление, учет, организация и проведение индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящи-
мися в социально опасном положении в рамках Регламента межве-
домственного взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации 
в городе Снежинске разработанного КДНиЗП, утвержденного поста-
новлением главы города Снежинска от 21.04.2009 г. № 571

УСЗН, МУ 
«КЦСОН», ОУ, 

ЦМСЧ-15, 
УСЗН,

ПЛ-120

Постоянно Без финанси-
рования

2.6.
Проведение в образовательных учреждениях тематических бесед, 
лекций, семинаров профилактической направленности по предупре-
ждению совершения правонарушений и преступлений 

УО, ПЛ-120, 
ОВД

Ежеквар-
тально 

по отдель-
ному плану

Без финанси-
рования

2.7. Проведение в микрорайонах города акции по профилактике пивного 
алкоголизма «Молодежь против пива» 

УК
МУ «МЦ»

Ежегодно
по плану 
МУ «МЦ»

Без финанси-
рования

2.8.
Освещение в средствах массовой информации деятельности 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

Органы 
и учреждения 
системы про-

филактики

Постоянно Без финанси-
рования

2.9.
Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение 
асоциальных явлений и профилактика потребления психоактивных 
веществ в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска 

УК
МУ «МЦ»,

ПЛ-120
Ежегодно Местный бюд-

жет 3 3 3

2.10.
Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ-120 с пригла-
шением специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суи-
цидального поведения детей и подростков»

УК
МУ «МЦ»,

ПЛ-120 Ежегодно Местный бюд-
жет 2 2 2

2.11.

Проведение многоборья «Зимние забавы»
В период зимних каникул (8 возрастов), (девочки, мальчики), с при-
влечением детей группы риска до 30 % от числа участников, согласно 
Регламента КФиС, разработанного КФиС, утвержденного приказом 
председателя КФиС от 30.03.2010 г. № 45

КФиС,
МОУДОД 

Местный бюд-
жет

70,368 72 72

2.12.

Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов), 
(девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % 
от числа участников, согласно Регламента КФиС, разработанного 
КФиС, утвержденного приказом председателя КФиС от 30.03.2010 г. 
№ 45 (приобретение призов)

КФиС,
МОУДОД

Ежегодно Местный бюд-
жет 42,4 42,4 42,4

2.13.
Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное 
поло), с участием команды учащихся из ПЛ-120
(приобретение призов) 

КФиС,
ПЛ-120 Ежегодно Местный бюд-

жет 19, 2 2 2

2.14.
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под 
девизом «Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий 
физической культурой и спортом

КФиС,
МОУДОД

Ежегодно Местный бюд-
жет 4 4 4

2.15.
Проведение спортивно — оздоровительных мероприятий среди 
школьников, в т. ч. «Дней здоровья», спортивных праздников
(приобретение призов)

УО Ежегодно Местный бюд-
жет 20 20

ИТОГО по разделу Местный бюд-
жет 140,968 145,4 145,4

3. Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних, оказание адресной социальной помощи детям из семей, находящихся
в социально опасном положении из малообеспеченных семей, в трудной жизненной ситуации, а также подопечным,

не находящимся на полном государственном обеспечении

3.1. Оказание психологической, консультативной помощи детям и под-
росткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Органы 
и учреждения 
системы про-

филактики

Постоянно Местный бюд-
жет

3.2.

Организация и проведение мероприятий по формированию педагоги-
ческой культуры родителей (законных представителей), в т. ч. встречи 
со специалистами по проблемам подросткового возраста, охраны 
репродуктивного здоровья, профилактике безнадзорности и правона-
рушений, употребления психоактивных веществ, социально — обу-
словленных заболеваний

УО, ОУ Ежегодно Местный бюд-
жет

3.3.
Выявление в семьях безработных подростков, нуждающихся в трудо-
устройстве или профессиональном обучении, и оказание им содей-
ствия

ГУ ЦЗН Постоянно Местный бюд-
жет 

3.4. Информирование несовершеннолетних и их родителей о правах 
и гарантиях по законодательству о труде и занятости ГУ ЦЗН Постоянно Местный бюд-

жет

3.5.
Проведение проверок соблюдения требований законодательства при 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
и выполнения условий заключенных трудовых договоров

ГУ ЦЗН
Постоянно Местный бюд-

жет

3.6.
Выделение финансовых средств на выплату материальной поддержки 
трудоустроенным подросткам, находящимся в социально опасном 
положении

ГУ ЦЗН Постоянно

Субвенция
из ФБ

3.7. Работа по привлечению средств работодателей на организацию вре-
менного трудоустройства подростков ГУ ЦЗН Постоянно Без финанси-

рования

3.8. Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых 
детей, не получающих государственное обеспечение УСЗН Ежегодно Местный бюд-

жет
25,5 58,548 67,32

3.9.
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении и опекаемых, не получающих госу-
дарственное обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому году 

УСЗН
Ежегодно Местный бюд-

жет

102 117,3 134,895

3.10.
Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню 
матери (ноябрь): организация приемов, поздравления лучших семей 
и матерей города

УСЗН
МУ «КЦСОН» Ежегодно Местный бюд-

жет
25 30 30
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3.11. Оказание адресной материальной помощи законным представителям 
с детьми, подвергшимся насилию в семье УСЗН Ежегодно Местный бюд-

жет

42 48,3 48,3

ИТОГО по разделу Местный бюд-
жет 194,5 254,148 280,515

4. Организационно — методическая работа, направленная на повышение эффективности реабилитационной работы
с несовершеннолетними, совершающими противоправные действия

4.1.
Деятельность ГМО социальных педагогов, педагогов — организато-
ров, педагогов — психологов, городского клуба классных руководи-
телей

УО Ежегодно Без финанси-
рования

4.2. Проведение обучающих семинаров и модульных курсов для работни-
ков образовательных учреждений УО

Один раз 
в полуго-

дие

Местный бюд-
жет 70

70

4.3.
Приобретение профилактических программ и методической литера-
туры по организации профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в т. ч. диагностических пособий, методик 

УО Ежегодно Местный бюд-
жет 25 25

4.4.
Участие в региональных и областных совещаниях, научно-
методических семинарах и конференциях по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

УО Ежегодно Без финанси-
рования

4.5.
Издание информационных буклетов, флайеров для учащихся лицея 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

УК
МУ «МЦ»
ПЛ-120

Ежегодно Местный бюд-
жет 6 6

4.6. Издание информационных буклетов о здоровом образе жизни 
Администра-

ция,
ЦМСЧ № 15

2013 год Местный бюд-
жет 5

4.7.
Изготовление и распространение информационных буклетов 
по темам профилактических акций: «За здоровый образ жизни», 
«Каждого ребенка школьного возраста — за парту», «Защита»

УО Ежегодно Местный бюд-
жет 37 37

4.8.
Издание и распространение информационных листовок, буклетов, 
флайеров для учащихся школ; изготовление баннера по предупре-
ждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

УК
МУ «МЦ» Ежегодно Местный бюд-

жет 27,5 30

4.9. Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

УК
МУ «МЦ» Ежегодно Местный бюд-

жет 
10 11 12

4.10.
Обучение специалистов МУ «МЦ» на мастер-классах по профилак-
тике употребления психоактивных веществ в г. Челябинске (2 раза 
в год): плата за обучение, оплата проезда до Челябинска и обратно 

УК
МУ «МЦ» Ежегодно Местный бюд-

жет 
5 5,45 5,94

ИТОГО по разделу Местный бюд-
жет 15 181,95 190,94

5.Укрепление материально-технической базы учреждений городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

5.1.
Оснащение в МОУ № 126, 135, 117 комнат психо-физиологической 
реабилитации бытовым, игровым, развивающим оборудованием, 
аудио-, видео -, компьютерной техникой

УО Ежегодно Местный бюд-
жет 90 90

5.2. Приобретение спортивного оборудования (коньков, санок, клюшек, 
велосипедов) для воспитанников МОУ «Детский дом»

УСЗН,
МОУ

«Детский 
дом»

Ежегодно Местный бюд-
жет

34 60 50

5.3. Оснащение зала заседаний КДНиЗП
компьютерной техникой 

Администра-
ция,

КДНиЗП

Местный бюд-
жет 55

5.4. Приобретение стульев и жалюзи для КДНиЗП
Администра-

ция,
КДНиЗП

Местный бюд-
жет 30

5.5. Приобретение и установка кондиционеров в КДНиЗП
Администра-

ция,
КДНиЗП

Местный бюд-
жет 127,38

5.6. Приобретение диктофона для КДНиЗП
Администра-

ция,
КДНиЗП

Местный бюд-
жет 0,5

5.7.

Приобретение для психиатра и нарколога детской поликлиники ком-
пьютерной техники (2 ноутбука) в комплекте с манипулятором опти-
ческим, сумкой, для проведения мероприятий медицинской профи-
лактики в образовательных учреждениях 

Администра-
ция,

ЦМСЧ-15

Местный бюд-
жет 43

5.8. Оснащение клубов по месту жительства МУ «МЦ» УК
МУ «МЦ»

Местный бюд-
жет 326, 5 230,5

5.9.
Оборудование детской комнаты в помещении ОДН ОВД. Приобрете-
ние детской мебели, телевизора, игрушек, развивающих игр (основа-
ние: приложение № 19 к приказу МВД РФ от 26.05.200 г. № 569)

ОВД Местный бюд-
жет 37,5

5.10. Приобретение мебели в помещение ОДН ОВД (стульев, кресел, сто-
лов, книжных шкафов, шкафов для одежд ОВД Местный бюд-

жет 91,3

5.11. Выделение одной единицы автотранспорта для ОДН ОВД (основание: 
приложение № 19 к приказу МВД РФ от 26.05.2000 г. № 569) ОВД Местный бюд-

жет 400

5.12.
Оборудование 6 рабочих мест сотрудников ОДН ОВД на опорных пун-
ктах милиции (компьютерные столы, кресла, компьютерная техника, 
сейфы)

ОВД Местный бюд-
жет 254,1

5.13. Приобретение 1 видеокамеры, для видеофиксации правонарушений 
несовершеннолетних ОВД Местный бюд-

жет 9,5

5.14.

Приобретение в кабинет психиатра –нарколога детской поликлиники:
нейропсихологического пакета методик, пакета патопсихологических 
методик, теста детской апперцепции, диктофона, 3 мягких кресел для 
релаксации, 2 аудиокомплексов, 5 мягких игрушек

Администра-
ция,

ЦМСЧ-15

Местный бюд-
жет 

39,3

 ИТОГО по разделу Местный бюд-
жет 34 1,564,08 370,5

6. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
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6.1.

Организация и проведение массовых мероприятий по формированию 
у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобрете-
ние призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для 
ГЛДПД)

УК
МУ «Город-

ская библио-
тека» (детская 
библиотека)

Ежегодно Местный бюд-
жет 1,5 2 3

6.2. Организация и проведение игровых программ для ГЛДПД
(приобретение призов)

УК
МУ «ПКиО»  Ежегодно Местный бюд-

жет 16 16 16

6.3.
Организация и проведение игровой программы для зимнего лагеря 
«Снежинка», для детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении

УК
МУ «ПКиО»

Ежегодно Местный бюд-
жет 9,5 9,5 9,5

6.4.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:
— состоящих на учете в ОДН ОВД
— группы риска
— находящихся в трудной жизненной ситуации

УО, УСЗН, 
КФИС, ОДМ Ежегодно За счет теку-

щей сметы

6.5.

Организация и проведение собраний с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями) по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникуляр-
ное время

УО, ОУ, ГУ 
ЦЗН, ОДМ Ежегодно Без финанси-

рования

6.6.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря с днев-
ным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях 
дополнительного образования для детей из малоимущих, многодет-
ных семей, находящихся трудной жизненной ситуации 

УСЗН
МУ «КЦСОН» Ежегодно Местный бюд-

жет

25, 812 30, 852 30, 852

6.7.

Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломин-
ского на детей из многодетных малоимущих семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и с неработающими родителями 

УСЗН
МУ «КЦСОН» Ежегодно Местный бюд-

жет

400 462,5 462,5

6.8.
Оплата расходов по доставке детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, до места лечения в санаториях Челябинской 
области

УСЗН
МУ «КЦСОН» Ежегодно Местный бюд-

жет
26, 72 26,72 26,72

6.9. Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы 
отдыха для воспитанников МОУ «Детский дом» 

УСЗН, МОУ
«Детский 

дом» Ежегодно Местный бюд-
жет

56 56 56

 ИТОГО по разделу Местный бюд-
жет 535,532 603,572 604,572

ИТОГО по Программе Местный бюд-
жет 920,0 2 749,15 1 591,927

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2278

О внесении изменений на 2011 год в городскую целевую Программу «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» 
на 2010–2014 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 257 «О согласовании изменений на 2011 год в муниципальную целе-
вую Программу «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 гг. », руководствуясь Положением «О раз-
работке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения на 2011 год в муниципальную целевую Программу «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» 
на 2010–2014 гг., утвержденную постановлением главы города Снежинска от 11.03.2010 г. № 327 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кирил-

лова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2278

Перечень мероприятий
муниципальной целевой Программы «Развитие дошкольного образования 

в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 гг., 
подлежащих финансированию в 2011 году 

№ п/п Наименование мероприятий Сумма, руб.

1.

Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений с привлечением в дошкольные образовательные 
учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, освободить 
полностью или частично от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска следующие кате-
гории: 
освободить полностью от платы 
1) родителей, имеющих детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей с тубер-
кулезной интоксикацией; 
2) родителей, имеющих десять и более несовершеннолетних детей;
взимать плату в размере 50 % 
1) с опекунов, не получающих пособие по опекунству; 
2) с родителей (родителя), работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, с оплатой труда с 1-го по 7-й разряд ЕТС; 
3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, с оплатой труда с 8-го по 12-й разряд ЕТС; 
4) с семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы; 
5) с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 
6) с родителей, если один из них являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним категорий; 
7) с родителей-студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба родителя студенты; 
8) с семей, в которых оба родителя являются инвалидами III группы; 
9) матерей-одиночек, имеющих детей-близнецов дошкольного возраста

4 797 362
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2.
Повышение материальной заинтересованности кадрового состава дошкольных образовательных учреждений: выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работ-
никам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска (за исключением воспитателей) в размере 500 рублей. Порядок выплаты утвержда-
ется постановлением главы администрации 7 516 000

 Итого по Программе 12 313 362

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2279

Об утверждении городской целевой Программы «Социальная поддержка 
инвалидов» на 2011–2013 годы

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 268 «О согласовании городской целевой Программы 
«Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы», руководствуясь 
Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ 
Снежинского городского округа и контроле за их исполнением» 
от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Социальная поддержка 
инвалидов» на 2011–2013 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа 

В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2279

Городская целевая Программа
«Социальная поддержка инвалидов»

на 2011–2013 годы

Паспорт городской целевой Программы 
«Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы 

Наименование 
Программы Городская целевая Программа «Социальная поддержка 

инвалидов» на 2011–2013 годы

Основание для 
разработки Про-
граммы

Распоряжение главы администрации «О разработке 
городской целевой программы» от 13.09.2010 г. 
№ 355-р

Муниципальный 
заказчик Про-
граммы

Администрация города Снежинска Челябинской обла-
сти

Координатор 
Программы

Заместитель главы администрации Снежинского город-
ского округа

Основные разра-
ботчики Про-
граммы

Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска,
Снежинское городское отделение Челябинской област-
ной,
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»,
Управление образования администрации города Сне-
жинска,
Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции города Снежинска;
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;
Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ-15) ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы ФМБА 
России»

Цель и задачи 
Программы

Целью Программы является создание благоприятных 
условий для интеграции инвалидов в общество, 
а так же повышение их жизненного уровня.
Для достижения указанных целей необходимо решить 
следующие основные задачи:
улучшение условий и уровня жизни инвалидов как 
одной из самых социально уязвимых категорий населе-
ния;
создание и совершенствование системы городских 
служб, осуществляющих предоставление социальных, 
консультационных, физкультурно-оздоровительных 
услуг инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;
расширение перечня предоставляемых услуг, повыша-
ющих эффективность мероприятий и содействующих 
интеграции инвалидов в общество;
обеспечение последовательного решения вопросов 
доступности
объектов социальной инфраструктуры и информации 
для инвалидов, проживающих в городе;
оснащение оборудованием и инвентарем специализи-
рованных (коррекционных) групп учреждений образо-
вательной сферы, а также учреждений здравоохране-
ния, физической культуры и спорта, для работы 
с детьми-инвалидами и их семьями

Основные испол-
нители Про-
граммы

Управление социальной защиты населения города Сне-
жинска (УСЗН);
Снежинское городское отделение Челябинской област-
ной
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (СГО ЧООО ВОИ);
МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (МУ «КЦСОН»);
Управление образования администрации города Сне-
жинска (УО);
Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции города Снежинска (КФИС);
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (ЦМСЧ-15);
Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ-15) ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы ФМБА 
России»

Объем и источ-
ник финансиро-
вания

 местный бюджет;
всего по Программе планируется финансирование 
в сумме 14 061 829 руб.,
в том числе по годам:
2011 год — 3 077 200 руб.;
2012 год — 6 057 854 руб.;
2013 год — 4 926 775 руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей местного 
бюджета

Показатели 
эффективности 
(индикативные 
показатели)

удельный вес инвалидов, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки в рамках Программы пла-
нируется увеличить на 5 % по отношению к 2008–
2010 гг.;
увеличение количества инвалидов, получивших допол-
нительные меры социальной поддержки в 2013 году 
по отношению к 2010 году;
удельный вес детей-инвалидов с тяжелой патологией 
получивших дополнительные меры социальной под-
держки в рамках Программы планируется увеличить 
на 5 % по отношению к 2008–2010 гг.;
удельный вес детей — инвалидов, охваченных социо-
культурными мероприятиями проводимыми в рамках 
Программы, планируется увеличить на 5 % по отноше-
нию к 2008–2010 гг.

Ожидаемые 
конечные 
результаты реа-
лизации Про-
граммы

 сохранение и расширение перечня дополнительных 
мер социальной поддержки предоставляемых для 
инвалидов в городе Снежинске;
оборудование объектов социальной инфраструктуры 
с целью обеспечения доступности для маломобильных 
граждан;
создание доступной информационной среды для инва-
лидов по слуху и зрению

 

I. Введение

1. Городская Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–
2013 гг. является логическим и развивающим продолжением ранее дей-
ствующей городской целевой Программы «Социальная поддержка инвали-
дов» на 2008–2010 гг.

2. Настоящая Программа разработана в целях продолжения работы 
по созданию в городе условий для социализации и интеграции в общество 
людей с ограниченными возможностями, повышения уровня и качества их 
жизни.
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II. Содержание проблемы и обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

3. Немалую роль в развитии социальной поддержки инвалидов в городе Снежинске за прошедший период сыграла городская целевая Программа «Соци-
альная поддержка инвалидов» на 2008–2010 годы, позволяющая сконцентрироваться на решении поставленных задач. Показатели, характеризующие 
состояние и динамику инвалидности в городе указывают на эффективность реализации Программы (Таблица1). В связи с этим в целях сохранения ранее 
достигнутого уровня и улучшения социальной поддержки инвалидов в городе Снежинске необходимо продолжение решения проблем именно про-
граммно- целевым методом.

ТАБЛИЦА 1 

№
№ п/п Наименование показателя Единица измере-

ния 2006 год 2007 год Срок реализации Программы
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1.

Удельный вес численности реабилитированных инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в общей численности инвали-
дов, ежегодно проходящих переосвидетельствование 
в федеральном государственном учреждении БМСЭ-15

Проценты
3,7 3,8 5,3 7,0 7.0 (прогноз-

ная)

2.

Удельный вес численности инвалидов, которым по резуль-
татам переосвидетельствования снижена тяжесть инвалид-
ности в общей численности инвалидов, ежегодно проходя-
щих переосвидетельствование в федеральном государ-
ственном учреждении БМСЭ-15 (частичная реабилитация)

Проценты 5,3 4,1 5,4 4,8 5,0 (прогноз-
ная)

3. Количество частично реабилитированных инвалидов человек 29 30 30 34 34
 

4. Ежегодно в Челябинской области, как и в целом в России, увеличивается количество людей с ограниченными возможностями. Так же и в нашем 
городе наблюдается неуклонный рост численности инвалидов.

ТАБЛИЦА 2 

№ п/п  Категория 01.01.
2005

01.01.
2006

01.01.
2007 01.01. 2008 01.01. 2009 01.09.

2010

ВСЕГО, в том числе: 2489 2619  2714 2832 2985 3049
1. Инвалид 1 группы 340 333 311 347 341 436
2. Инвалид 2 группы 1442 1555 1588 1753 1832 1724
3. Инвалид 3 группы 338 371 449 571 654 731

4. Ребенок инвалид 173 158 157 161 158 158

 

5. Такое положение обусловлено высокими социальными и профессиональными рисками, высоким уровнем заболеваемости и травматизма. Устойчи-
вый рост численности инвалидов, особенно в трудоспособном возрасте, на фоне высокого уровня смертности одной из приоритетных задач ставит реа-
билитацию и последующую интеграцию инвалидов в общество с целью создания условий для их самообеспечения.

6. Основную долю в общей численности инвалидов в городе Снежинске составляют инвалиды 2 группы — 56 %, а вместе с инвалидами 1 группы — 71 %.
7. Сохраняются проблемы связанные с уровнем материальной обеспеченности семей с детьми инвалидами, ведь семьи воспитывающие ребенка-

инвалида, как правило, испытывают материальные трудности вследствие низких размеров пенсий и пособий, назначаемых ребенку-инвалиду и родите-
лям, осуществляющим уход за ним.

Самой уязвимой группой при этом являются семьи с детьми — инвалидами с тяжелой патологией с неработающими родителями, осуществляющими 
уход за ребенком — инвалидом.

Сложной проблемой остается получение инвалидами, в том числе и детьми-инвалидами, профессии и их дальнейшее трудоустройство.
Таким образом, возможности детей-инвалидов намного ниже возможностей их здоровых сверстников.
Для повышения качества и увеличения объема услуг по реабилитации и интеграции инвалидов необходимы совершенствование деятельности учрежде-

ний, осуществляющих реабилитацию инвалидов, формирование системы многопрофильной реабилитации, реализация мероприятий по обеспечению для 
инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (аптеки, магазины, учреждения здравоохранения и т. п.) 

8. Межведомственное взаимодействие всех учреждений, так или иначе осуществляющих работу с людьми с ограниченными возможностями, исключи-
тельно важно для организации системного подхода к проблемам инвалидов и эффективной реализации мероприятий программы, а так же исключит 
дублирование идентичных мероприятий. Объемность мероприятий Программы и значительные финансовые затраты на их исполнение различными ведом-
ствами так же, как и указанные выше факторы предполагают обязательную межведомственную координацию деятельности всех участников программы, 
что требует применения именно программно-целевого метода.

III. Основные цели и задачи, срок и этапы реализации Программы, ее целевые индикаторы

9. Целью Программы является создание благоприятных условий для интеграции инвалидов в современное общество, а так же повышение уровня их 
жизни и уровня жизни семей с детьми- инвалидами.

10. Для достижения поставленных целей потребуется решение следующих задач:
— сохранение и расширение перечня предоставляемых для инвалидов услуг, реабилитационных мероприятий повышающих эффективность интеграции 

инвалидов в общество;
— привлечение инвалидов и родителей детей-инвалидов к решению проблем связанных с социализацией инвалидов;
— обеспечение последовательного решения вопросов доступности объектов социальной инфраструктуры и информации для инвалидов, проживающих 

в городе;
— оснащение оборудованием и инвентарем специализированных (коррекционных) групп и учреждений образовательной сферы, а также учреждений 

здравоохранения, физической культуры и спорта, для работы с детьми-инвалидами и их семьями.
13. Для выполнения этих задач потребуется осуществить комплекс мероприятий по следующим взаимосвязанным направлениям:
— создание межведомственного координирующего органа, выполняющего роль эксперта в оценке предложений различных ведомств по улучшению 

положения инвалидов, проживающих в городе, и обеспечивающего комплексное рассмотрение проблем инвалидности независимо от их ведомственной 
локализации;

— последовательное решение проблем обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и информации для инвалидов, проживающих 
в городе;

— дооснащение оборудованием и методическим материалом специализированных (коррекционных) групп учреждений городской системы образования, 
а также учреждений, предоставляющих услуги по физической культуре и спорту детям-инвалидам.

14. Важнейшие Целевые индикаторы Программы отражены в таблице 3.

ТАБЛИЦА 3 

№ Наименование показателя Единица измерения 2008
год 2009 год 2010 год

Срок реализации Программы
2011 г 2012 г. 2013 г. 

Планируемые показатели

1.

Удельный вес инвалидов, получивших допол-
нительные меры социальной поддержки, 
от общего числа инвалидов состоящих 
на учете в УСЗН в рамках Программы

проценты 73 70 70 75 75 75
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2.

Количество инвалидов, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки, 
от общего числа инвалидов состоящих 
на учете в УСЗН в рамках Программы

человек
2067 2090 2134 2287 2287 2287

3.

Удельный вес детей -инвалидов с тяжелой 
патологией получивших дополнительные 
меры социальной поддержки в рамках Про-
граммы

проценты 50 50 50 55 55 55

4.

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных 
социокультурными мероприятиями, способ-
ствующих социальной интеграции инвалидов 
в общество проводимыми в рамках Про-
граммы, от общего количества детей-
инвалидов в рамках Программы

проценты 100 100 100 105 105 105

 

IV. Система программных мероприятий

15. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:
а) Организационно, научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение решения задач Программы.
Управлением социальной защиты населения планируется проведение анализа потребностей инвалидов в конкретных видах социальной помощи. 

По результатам анализа будет осуществлена разработка соответствующей системы дополнительных мероприятий и корректировка мероприятий Про-
граммы.

б) Меры социальной поддержки семей инвалидов.
Во втором разделе сгруппированы мероприятия по оказанию материальной и натуральной помощи семьям инвалидов. Будут организованы: социальная 

поддержка молодых людей — инвалидов, создавших семьи; обеспечение адресной материальной поддержки инвалидам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации; оплата профессионального обучения инвалидов с детства в средних и высших учебных заведениях.

в) Обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и городской общественной организации инвалидов.
В ходе проведения мероприятий для обеспечения социального партнерства органов местного самоуправления и общественной организации инвалидов, 

будет осуществляться помощь общественным организациям с целью реализации их уставной деятельности. Кроме того, будут организовываться обще-
ственные социально-значимые мероприятия с привлечением общественной организации инвалидов.

г) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации.
Планируется продолжение поэтапного оборудования пандусами и поручнями городских зданий и сооружений для обеспечения равного доступа людей 

с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры. Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инва-
лида на коляске в жилом здании по обращению матери ребенка — инвалида колясочника.

Планируется подготовка проектно-сметной документации для оборудования пандусом входа в здания УСЗН и МУ «КЦСОН» для обеспечения доступа 
маломобильных групп населения.

А так же организация участия инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в областных реабилитационных сборах по обучению навыкам 
передвижения на колясках активного типа и прогулочных креслах — колясках.

д) Комплексная реабилитация инвалидов по зрению.
Планируется выделение отдельного помещения для организации работы по социально- бытовой реабилитации инвалидов по зрению. Выделение денеж-

ных средств на организацию кружков и клубов по обучению незрячих социально- бытовым навыкам, работе на персональном компьютере и во всемир-
ной сети интернет. Для организации обучающих кружков и ведения делопроизводства в Снежинском объединении ВОС, планируется приобретение ком-
пьютера, оргтехники, комплектующих для оргтехники и расходных материалов. Для организации обучения незрячих инвалидов сервировке стола и эти-
кету планируется обеспечить объединение необходимыми предметами быта. Планируется организация досуговой деятельности инвалидов по зрению: 
групповые походы в театр, музей, поездки на областные фестивали творчества, семинары, конференции, конкурсы, соревнования. Проведение празднич-
ных мероприятий: дня «Белой трости», новогоднего праздника для незрячих инвалидов, поздравление с юбилейными датами с днем рождения и другие 
мероприятия с одновременным обучением сервировке стола и соблюдением необходимых правил этикета. Организуется обеспечение необходимой спе-
циализированной литературой для слабовидящих и незрячих инвалидов. Подписка на специальные периодические издания для инвалидов и изготовление 
объемных книг для слабовидящих. Планируется обеспечить инвалидов по зрению бесплатным проездом в городском транспортом (кроме такси). Плани-
руется провести целенаправленный мониторинг возможности обеспечения доступного и безопасного передвижения незрячих инвалидов по улицам 
города, с целью дальнейшего включения в программу мероприятий по данному направлению.

е) Совершенствование системы социальной поддержки детей-инвалидов в сфере образования.
Планируется организация и проведение регионального фестиваля художественного творчества обучающихся, воспитанников специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений «Подснежник». Продолжение укрепления материально-технической базы МС (К)ОУ № 128, работающей с детьми инва-
лидами. Расширение перечня предоставляемых услуг, включая медицинскую реабилитацию для воспитанников группы кратковременного пребывания 
в МДОУ № 14, дальнейшее переоснащение кабинетов и приобретение специального оборудования для реабилитации детей- инвалидов. Реализация меро-
приятий в рамках программы «Надежды луч», организация мероприятий центра индивидуального развития и коррекционных занятий для детей 
от 1,5 до 17 лет, реабилитация средствами творческой деятельности. Участие воспитанников МС (К)ОУ № 128 в соревнованиях «Специальной Олимпиады 
России». Приобретение офтальмологической аппаратуры в МДОУ № 25. Подготовка проектно- сметной документации, оборудование МДОУ № 5, № 14, 
№ 26: — стационарным пандусом (наклонная площадка) для въезда или выезда инвалидных колясок при входе в здание МДОУ; — компактным современ-
ным пандусом для предоставления возможности заезда в групповое помещение инвалидной коляски. Обеспечение площадями в освобождаемом жилищ-
ном фонде (не менее 60 кв. м.) в непосредственной близости от МДОУ № 14 для размещения в ней административного блока для высвобождения площа-
дей МДОУ № 14 и оборудования там кабинетов массажа, ЛФК, учителя- дефектолога, учителя -логопеда, педагога- психолога.

ж) Совершенствование системы медицинской помощи инвалидам в сфере здравоохранения.
Планируется приобретение необходимых средств реабилитации, предметов ухода, и приспособлений по эргометрии (не входящих в Федеральный «Пере-

чень») для инвалидов трудоспособного возраста и детей: стол — массажный многофункциональный, беговая дорожка, велотренажер, аппарат магнито-
терапевтический многофункциональный, эллиптический тренажер, степпер, тренажер мастер, монитор сердечного ритма.

з) Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта.
Все мероприятия данного раздела направлены на дальнейшее развитие дополнительного образования в области адаптивной физической культуры, охва-

тывающего контингент занимающихся с ограниченными возможностями здоровья, распространяются, в первую очередь, на адаптивный спорт, являю-
щийся одним из основных видов адаптивной физической культуры в системе дополнительного образования, предусматривающий участие в учебно-
тренировочном процессе и соревнованиях, начиная с детского возраста (6 лет) и заканчивая по мере снижения спортивных показателей. Планируется орга-
низация и проведение спортивных соревнований, фестивалей инвалидов, участие в матчевых встречах, областных соревнованиях, слетах и фестивалях. 
Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спортсменам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований. Организация 
проведения зимней и летней городской спартакиады инвалидов. Организация и проведение спортивных мероприятий посвященных Международному Дню 
инвалидов Планируется организация и проведение мероприятий по открытию спортивного клуба инвалидного спорта. Планируется организовать оздоров-
ление 15 спортсменов — инвалидов в летнем оздоровительном лагере.

к) Социальная поддержка семей с детьми — инвалидами.
В данном разделе сгруппированы мероприятия направленные на оказание материальной и натуральной помощи семьям с детьми- инвалидами, ведь 

именно такие семьи воспитывающие ребенка-инвалида, как правило, испытывают материальные трудности вследствие низких размеров пенсий и посо-
бий, назначаемых ребенку-инвалиду и родителям, осуществляющим уход за ним. Планируется оказание материальной и натуральной помощи (предостав-
ление дидактического материала, абсорбирующего белья) родителям детей — инвалидов с тяжелой патологией, а так же оказание им материальной под-
держки при прохождении курса реабилитации в «Кусинском реабилитационном центре».

V. Ресурсное обеспечение Программы

16. Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета.
17. Общий объем финансирования на реализацию Программы планируется в размере 14 061,9 тыс. руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета.
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VI. Механизм реализации Программы

18. Управление социальной защиты населения осуществляет текущее управление реализацией Программы, разрабатывает проекты решений межведом-
ственного координирующего совета, готовит информационно-аналитические материалы для принятия решений на основании обобщения информации 
от отдельных исполнителей Программы и данных ежеквартальных отчетов в межведомственный координирующий совет о ходе реализации утвержден-
ных мероприятий, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы.

19. Состав межведомственного координирующего совета, а так же регламент работы совета утверждается распоряжением администрации города Сне-
жинска, руководителем совета является координатор Программы.

20. Управление социальной защиты населения подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий.

21. Межведомственный координирующий совет осуществляет: координацию деятельности участников Программы; утверждение решений, обязательных 
для исполнения участниками Программы; рассмотрение информационно-аналитических материалов о ходе выполнения Программы; представление реко-
мендаций по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнению механизма реализации Программы и размеров 
затрат на реализацию программных мероприятий; выявление организационных, научно-методических, технических и иных проблем, возникающих в ходе 
реализации Программы; взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы 

22. Реализация Программы осуществляется в рамках текущего сметного финансирования исполнителей мероприятий Программы.

VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

23. Эффективность реализации Программы оценивается по показателям ежегодного количества инвалидов охваченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки в рамках реализации Программы, по отношению к общему количеству инвалидов состоящих на учете в УСЗН города Снежинска. Удель-
ный вес инвалидов охваченных дополнительными мерами социальной поддержки планируется довести до 75 % от общего количества инвалидов.

24. Оценка результатов и эффективности Программы будет проводиться на основе системы показателей эффективности реализации мероприятий Про-
граммы, приведенных в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4 

№ Показатель Единица измере-
ния 2008 год 2009 год 2010 год Срок реализации Программы

2011 2012 2013

1.
Удельный вес инвалидов, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, от общего числа инвалидов 
состоящих на учете в УСЗН в рамках Программы

Проценты
73 70 70 75 75 75

2. Количество инвалидов,
человек

2067 2090 2134 2287 2287 2287

получивших дополнительные меры социальной поддержки, 
от общего числа инвалидов состоящих на учете в УСЗН 
в рамках Программы

3.
Удельный вес детей -инвалидов с тяжелой патологией 
получивших дополнительные меры социальной поддержки 
в рамках Программы

проценты 50 50 50 55 55 55

4.

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных социокультур-
ными мероприятиями, способствующих социальной инте-
грации инвалидов в общество проводимыми в рамках Про-
граммы, от общего количества детей-инвалидов в рамках 
Программы

проценты 100 100 100 105 105 105

5.

Количество учреждений социальной инфраструктуры, 
работающих с инвалидами, детьми-инвалидами и их 
семьями, укрепивших материально-техническую базу 
в рамках реализации мероприятий Программы и способ-
ных предоставлять инвалидам ус6 луги в соответствии 
с современными требованиями, в том числе:

Учреждения 11

- в системе социальной защиты населения
— в системе здравоохранения
— в системе образования
— в системе физической культуры и спорта

 2
1
2
1

2
1
1
1

2
—
1
1

2
1
2
1

2
1
2
1

2
1
2
1

6.
Организация функционирования клубов (отделений, цен-
тров, классов) коррекционного характера, созданных 
в рамках реализации мероприятий Программы

Учреждения 5 4 4 5 5 5

7.
Количество культурно-массовых и физкультурно- спортив-
ных мероприятий для инвалидов проводимых в рамках 
реализации Программы

Мероприя
тий 49 45 48 50 50 50

 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
финансирования

Объем финансирования (руб.)
Исполнители
мероприятия

Всего 
на 2011–
2013 гг. 

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Организационное, научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение решения задач Программы

1.1.
Создание межведомственного координирующего 
органа (МКО) по проблемам инвалидности, инва-
лидов и реализации мероприятий Программы

без доп. фин.
Г лава администрации города 
Заместитель главы админи-
страции города

1.2.

Изучение опыта Министерства социальных отно-
шений Челябинской области по организации 
мониторинга демографического состава 
и социально-экономического положения инвали-
дов и маломобильных групп, с целью последую-
щей организации аналогичного обследования 
в городе и вынесение на рассмотрение МКО 

без доп. фин. УСЗН*

Итого по разделу I: Без доп. фин.  

II. Меры социальной поддержки семей инвалидов
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2.1.
Обеспечение бесплатного проезда к месту лече-
ния и обратно больным хроническим гломеруло-
нефритом

местный
бюджет 1 682 696 508 367 559 204 615 125 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ*

2.2.
Оплата профессионального обучения инвалидов 
с детства в высших, среднеспециальных учебных 
заведениях

местный
бюджет 140 000 40 000 40 000 60 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.3.
Материальная помощь на санитарный ремонт 
квартир семьям с детьми-инвалидами и одиноко 
проживающим инвалидам

местный
бюджет 240 000 70 000 80 000 90 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.4. Приобретение зимней одежды и обуви малоиму-
щим инвалидам

местный
бюджет 220 000 60 000 70 000 90 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.5.
Обеспечение участия городской делегации 
на областных и городских мероприятиях, посвя-
щенных Дню инвалидов

местный
бюджет 110 000 30 000 40 000 40 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.6. Материальная помощь инвалидам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

местный
бюджет 695 000 215 000 230 000 250 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.7. Единовременная материальная помощь семьям 
инвалидов по случаю рождения ребенка

местный
бюджет 60 000 20 000 20 000 20 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.8.
Приобретение дорогостоящей бытовой техники 
для семей инвалидов или семей с детьми-
инвалидами

местный
бюджет 140 000 40 000 50 000 50 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.9. Приобретение постельного белья для инвали-
дов I и II групп

местный
бюджет 1 450 000 450 000 500 000 500 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.10. Приобретение продуктовых наборов для инвали-
дов

местный
бюджет 1 700 000 500 000 600 000 600 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.11. Организация питания недееспособных инвалидов местный
бюджет 255 000 75 000 85 000 95 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.12.
Организация участия инвалидов города в област-
ных, региональных и всероссийских соревнова-
ниях

местный
бюджет 210 000 60 000 70 000 80 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.13.
Оказание материальной помощи на зубопротези-
рование инвалидам, получающим пенсии 
до 9.0 тыс. рублей

местный
бюджет 760 000 240 000 260 000 260 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.14.

Оказание материальной помощи на проезд 
к месту лечения в медицинские учреждения 
на территории Российской Федерации семьям, 
имеющим детей-инвалидов с доходом до 3-х 
величин прожиточного минимума в Челябинской 
области

местный
бюджет 200 000 50 000 70 000 80 000 УСЗН СГО ЧООО ВОИ

2.15. Содержание СГО ЧООО ВОИ  За счет расходов по смете СГО ЧООО ВОИ Администрация города 
УСЗН, СГО ЧООО ВОИ

Итого по разделу II:  7 862 696 2 358 367 2 674 204 2 830 125  

III. Обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и городской общественной организации инвалидов

3.1.

Организация работы студии по освоению ком-
пьютерных технологий в мировой компьютерной 
сети Интернет для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и нарушениями 
слуха (оплата Интернета)

местный бюджет 24 000 8 000 8 000 8 000 УСЗН СГО ЧООО ВОИ

3.2.
Организация работы студии-клуба по бальным 
танцам для инвалидов (организация 
смотров-конкурсов, приобретение призы)

местный бюджет 90 000 30 000 30 000 30 000 УСЗН СГО ЧООО ВОИ

3.3.
Организация работы коррекционного клуба для 
инвалидов «Помоги себе сам» (приобретение 
медикаментов в аптечку)

местный бюджет 4 500 1 500 1 500 1 500  УСЗН СГО ЧООО ВОИ

Итого по разделу III:  118 500 39 500 39 500 39 500  

IV. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры и к информации

4.1.

Мониторинг потребностей инвалидов и детей — 
инвалидов в технических средствах реабилита-
ции, не входящих в федеральный базовый пере-
чень, с целью последующего удовлетворения 
за счет средств местного бюджета 

без доп. фин. Отдел здравоохранения адми-
нистрации города БМСЭ- 15*

4.2.

Организация участия инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в областных реа-
билитационных сборах по обучению навыкам 
передвижения на колясках активного типа и про-
гулочных креслах-колясках

без доп. фин. По мере ознакомления с условиями прове-
дения сборов

СГО ЧООО ВОИ 
МУ «КЦСОН»*

4.3.

Поэтапное оборудование пандусами и поручнями 
для обеспечения доступа инвалидов и маломо-
бильных групп населения, с целью последую-
щего составления сметы расходов в рамках 
мероприятий программы, помещений и зданий 
(по отдельному плану)

без доп. фин. По отдельному плану Управления по градо-
строительству и землеустройству

Управление градостроитель-
ства и землеустройства

4.4.

Устройство входной группы с тамбуром 
и устройством пандуса для передвижения инва-
лидов на коляске в жилых зданиях (по личным 
заявлениям)

местный
бюджет 300 000 300 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» Управление гра-
достроительства и землеу-
стройства 
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4.5.

Подготовка проектно- сметной документации для 
оборудования пандусом и поручнями входа 
в здания УСЗН и МУ «КЦСОН» для обеспечения 
доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения

местный
бюджет 30 000 30 000

финансирование 
согласно смете рас-
ходов по проектно- 

сметной
документации 

УСЗН
МУ «КЦСОН» Управление гра-
достроительства и землеу-
стройства 

4.6.

Изучение опыта (в рамках реализации областной 
программы социальной поддержки инвалидов) 
по изготовлению средств малой механизации, 
подъемных устройств, вспомогательных приспо-
соблений для инвалидов с нарушениями опорно 
двигательного аппарата, в том числе электро-
подъемников, и их последующей установке 
на объектах социальной инфраструктуры

без доп. фин. Исполнители Программы

Итого по разделу IV:  330 000 30 000 300 000  

V. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению

5.1. Проведение дня «Белой трости» местный бюджет 25 200 8 400 8 400 8 400 УСЗН СГО ЧООО ВОИ 

5.2. Новогодний праздник местный бюджет 25 200 8 400 8 400 8 400 УСЗН СГО ЧООО ВОИ 

5.3. Поздравление с юбилейными датами с днем 
рождения местный бюджет 9 000 3 000 3 000 3 000 УСЗН СГО ЧООО ВОИ 

5.4. Поздравление с днем рождения местный бюджет 5 700 1 900 1 900 1 900 УСЗН СГО ЧООО ВОИ 

5.5.
Подписка на специальные периодические изда-
ния с увеличенным шрифтом для слабовидящих 
(журналы и звуковые журналы)

местный бюджет 6 300 2 100 2 100 2 100 УСЗН СГО ЧООО ВОИ 

5.6. Изготовление детям-инвалидам по зрению объ-
емных книг местный бюджет 30 000 10 000 10 000 10 000 УСЗН СГО ЧООО ВОИ 

5.7.
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, чле-
нов ВОЗ городским пассажирским транспортом 
общего пользования (кроме такси)

местный бюджет 60 000 20 000 20 000 20 000 УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ

5.8.

Выделение помещения для размещения Снежин-
ского объединения членов ВОС с целью органи-
зации работы по социально- бытовой реабилита-
ции инвалидов по зрению 

без доп. фин. Администрация 

5.9. Приобретение аптечки для оказания первой 
помощи местный бюджет 1083 1083   

УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*

5.10.

Приобретение необходимых предметов быта для 
обучения социально — бытовым навыкам инва-
лидов по зрению (набор посуды на 10 персон, 
предметы домашнего обихода)

местный бюджет 4 500 4 500  
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*

5.11.

Приобретение персонального компьютера, под-
ключение интернета для обучения слабовидящих 
инвалидов навыкам работы на компьютере 
и в сети интернет (2011-приобретение компью-
тера, подкл. и оплата интернета, 2012,2013 гг. — 
оплата интернета)

местный бюджет 46 000 30 000 8 000 8 000 

УСЗН
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ 
Снежинское объединение 
ВОС*

5.12.

Приобретение необходимой оргтехники для 
организации делопроизводства Снежинского 
отделения ВОС (телефон-факс, сканер, принтер 
и необходимые комплектующие, расходные 
материалы)

местный бюджет 21 000 13 000 4 000 4 000 
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*

5.13.

Обеспечение работы кружков, клубов и оказание 
услуг по социально- бытовой адаптации, самооб-
служиванию и ориентировке в большом и малом 
пространстве (организаторы кружков и клубов 
из числа активистов Снежинских членов ВОС 
владеющих различными навыками: компьютер-
ная грамотность, изучение письма и чтения 
по Брайлю, оздоровительная психологическая 
разгрузка)

местный бюджет 21 000 7 000 7 000 7 000 
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*

5.14. Организация занятий оздоровительным спортом без доп. фин. КФиС Снежинское объедине-
ние ВОС*

5.15.
Проведение праздничных мероприятий с обуче-
нием незрячих сервировке стола, соблюдением 
правил этикета (9 праздничных мероприятий)

местный бюджет 27 000 9 000 9 000 9 000 УСЗН Снежинское объедине-
ние ВОС*

5.16.
Организация досуговой деятельности инвалидов 
по зрению (походы в театр, музей, проведение 
литературных вечеров)

без доп. фин.  УК* Снежинское объединение 
ВОС*

5.17.

Организация обеспечения необходимой специа-
лизированной периодической и художественной 
литературой для инвалидов по зрению в город-
ской библиотеке

без доп. фин. УК Снежинское объединение 
ВОС*

5.18.

Организация поездок на областные фестивали 
творчества, семинары, конференции, конкурсы, 
соревнования в город Челябинск, г. Верхний 
Уфалей (5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок 
в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ, аренда авто-
буса)

местный бюджет 87 300 29 100 29 100 29 100 
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*
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5.19.
Посещение маломобильных незрячих инвалидов 
членами общества ВОС (приобретение подарков 
15 х 150)

местный бюджет 6 750 2 250 2 250 2 250
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*

5.20.
Приобретение шприц- ручек для введения инсу-
лина для инвалидов по зрению с заболеванием 
сахарный диабет (30х 2200 рублей)

местный бюджет 198 000 66 000 66 000 66 000
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*

5.21.

Единовременное материальное поощрение акти-
вистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида 
(руководители кружков из числа активистов 
ВОС, председатель Снежинского объединения 
ВОС 10 х1000)

без доп. фин. 30 000 10 000 10 000 10 000
УСЗН
МУ «КЦСОН» Снежинское объ-
единение ВОС*

5.22.

 Мониторинг возможности обеспечения доступ-
ного и безопасного передвижения незрячих 
и слабовидящих инвалидов по улицам города 
в 2011 году: *оснащение звуковыми сигнализа-
торами на светофорах города; *установка преду-
преждающих табличек «Осторожно слепые!»; 
*оснащение рельефными границами на троту-
аре; *обеспечение безопасного подхода к зда-
ниям инфраструктуры; *установка четких бор-
дюров и ограждений (ориентирующие поручни); 
*специальные покрытия на дорожках; * кон-
трастная окраска верхней и нижней ступеней

без доп. фин. МУ «УКЖКХ»*

Итого по разделу V:  604 033 225 733 189 150 189 150  

VI. Совершенствование системы социальной поддержки детей-инвалидов в сфере образования

6.1.

Организация и проведение регионального 
фестиваля художественного творчества обучаю-
щихся, воспитанников специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений VII и VIII 
видов «Подснежник»

местный
бюджет 105 000  105 000 УО*

6.2. Укрепление материально-технической базы МС 
(К)ОУ № 128, работающих с детьми-инвалидами

местный
бюджет 768 300 619 300 149 000 УО

6.3.

Расширение перечня предоставляемых услуг, 
включая медицинскую реабилитацию для воспи-
танников группы кратковременного пребывания 
в МДОУ № 14 (переоснащение кабинетов и при-
обретение специального оборудования)

местный
бюджет 525 200 309 700 215 500 УО

6.4.

Мероприятия в рамках программы «Надежды 
луч» (расходный материал для обучения детей-
инвалидов; организация поездок детей инвали-
дов в г. Екатеринбург, г. Челябинск с посеще-
нием театров, цирка, зимнего городка; оформле-
ние и отправка работ детей-инвалидов 
на областные творческие выставки; проведение 
новогодних праздников для детей-инвалидов 
в ДТДМ и на дому; празднование 15-летия про-
граммы «Надежды луч»; празднование Между-
народного дня инвалидов и др.)

местный
бюджет 200 000 100 000 100 000 УО

6.5. Участие воспитанников МС (К) ОУ 128 в соревно-
ваниях «Специальной Олимпиады России»

местный
бюджет 20 000 10 000 10000  

6.6. Приобретение офтальмологической медицин-
ской аппаратуры в МДОУ № 25

местный
бюджет 1 149 000 751 000 398 000 УО

6.7.

Подготовка проектно- сметной документации, 
оборудование МДОУ № 5, № 14, № 26: — стаци-
онарным пандусом (наклонная площадка) для 
въезда или выезда инвалидных колясок при 
входе в здание МДОУ; — компактным современ-
ным пандусом для предоставления возможности 
заезда в групповое помещение инвалидной коля-
ски

местный
бюджет 630 000 420 000 210 000 УО

6.8.

Обеспечение площадями в освобождаемом 
жилищном фонде (не менее 60 кв. м.) в непо-
средственной близости от МДОУ № 14 для раз-
мещения в ней административного блока для 
высвобождения площадей МДОУ № 14 для обо-
рудования кабинетов массажа, ЛФК, учителя- 
дефектолога, учителя -логопеда, педагога- пси-
холога

местный
бюджет КУИ* УО

Итого по разделу VI:  3 397 500 0 2 210 000 1 187 500 

VII. Совершенствование системы медицинской помощи инвалидам в сфере здравоохранения

7.1.

Приобретение технических средств реабилита-
ции, предметов ухода, и приспособлений 
по эргометрии (не входящих в федеральный 
«Перечень») для инвалидов трудоспособного 
возраста и детей

местный
бюджет 297 000 0 146 000 151 000  

ЦМСЧ-15*

Итого по разделу VII:  297 000 0 146 000 151 000  

VIII. Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта.

8.1.
Приобретение методической литературы, нагляд-
ных пособий, руководств, информационных 
материалов по адаптивной физкультуре

местный
бюджет 4 690 1 190 1 500 2 000 КФиС* 

ДЮСШ по плаванию*

8.2.
Транспортные услуги (оплата проезда на сорев-
нования, фестивали, повышение квалификации, 
служебные командировки)

местный
бюджет 51 380 15 380 16 000 20 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию
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8.3.

Приобретение медикаментов, канцтоваров, 
хозяйственных и прочих материалов (оснащение 
помещений для занятий адаптивной физической 
культурой)

местный
бюджет 18 300 5 300 6 000 7 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.4.
Приобретение спортивной формы и туристиче-
ского снаряжения спортсменам инвалидам 
участникам выездных спортивных соревнований

местный
бюджет 48 600 15 600 16 000 17 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.5.
Организация и проведение городских спортив-
ных соревнований, фестивалей для инвалидов 
(приобретение призов)

местный
бюджет 95 750 14 750 40 000 41 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.6.
Обеспечение участия в матчевых встречах, 
областных соревнованиях, слетах и фестивалях 
(оплата питания и проживания)

местный
бюджет 36 200 11 200 12 000 13 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.7.
Приобретение спортивного инвентаря для зани-
мающихся адаптивной физической культурой 
и спортом

местный
бюджет 145 680 64 680 40 000 41 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.8.

Организация и осуществление мониторинга 
демографического состава и социально-
экономического положения инвалидов занимаю-
щихся физкультурой и спортом, изучение 
физкультурно-спортивной работы с инвалидами 
в городских учреждениях и организациях 
с целью развития новых форм работы с инвали-
дами и привлечения инвалидов к занятиям физ-
культурой и спортом

без доп. фин. КФиС 
ДЮСШ по плаванию

8.9.

Организация и проведение зимней городской 
спартакиады инвалидов (призовой фонд, оплата 
услуг судьи (обслуживающего персонала) куль-
турная программа, медикаменты)

местный
бюджет 58 500 26 500 32000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.10.

Организация и проведение летней городской 
спартакиады инвалидов (призовой фонд, транс-
портные расходы, оплата услуг судьи, обслужи-
вающего персонала, культурная программа, 
медикаменты)

местный
бюджет 86 500 25 000 28 000 33500 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.11.
Организация и проведение спортивных меропри-
ятий по открытию спортивного клуба инвалид-
ного спорта 

местный
бюджет

КФиС 
ДЮСШ по плаванию

8.12.

Организация и проведение торжественного 
мероприятия, посвященного Международному 
дню инвалидов (прием главы администрации 
спортсменов — инвалидов и официальных пред-
ставителей, выделение социального пособия 
приглашенным спортсменам — инвалидам и пр. 
расходы)

местный
бюджет 80 000 0 35000 45000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.13.

Оздоровление спортсменов — инвалидов, зани-
мающихся в отделении адаптивной физкультуры 
в летнем оздоровительном лагере (ежегодное 
оздоровление 15 спортсменов — инвалидов 
(питание, призы, медикаменты)

местный
бюджет 66 000 22 000 22 000 22 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

Итого по разделу VIII:  691 600 175 100 243 000 273 500  

IX. Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами

9.1.

Оказание помощи семьям, воспитывающим 
детей- инвалидов с тяжелой патологией, в их 
социальной реабилитации, проведение реабили-
тационных мероприятий в домашних (патронаж-
ных) условиях

местный
бюджет 300 000 100 000 100 000 100 000 

УСЗН
МУ «КЦСОН» 

9.2.

Оказание единовременной материальной 
помощи неполным семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и инвалидов с детства в воз-
расте до 23-х лет

местный
бюджет 285 000 90 000 97 500 97 500 

УСЗН
МУ «КЦСОН» 

9.3. Приобретение аудиокниг для детей инвалидов местный
бюджет 144 000 48 000 48 000 48 000 УСЗН

МУ «КЦСОН» 

9.4.
Поздравление с совершеннолетием детей с огра-
ниченными возможностями (подарочные серти-
фикаты 1000 р.х10, открытки 50 р.х10)

местный
бюджет 31 500 10 500 10 500 10 500 УСЗН

МУ «КЦСОН» ОДМ*

Итого по разделу IX:  760 500 248 500 256 000 256 000  

Всего по Программе:  14 061 829 3 077 200 6 057 854 4 926 775  
 

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Управление социальной защиты населения 
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
БМСЭ-15 — Бюро медико-социальной экспертизы ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы ФМБА России» 
МУ «КЦСОН»- Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых» 
УК — Управление культуры 
МУ «УКЖКХ» — Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяйством» 
УО — Управление образования 
КУИ — Комитет по управлению имуществом 
ЦМСЧ-15 — ФГУЗ ЦМСЧ- 15 ФМБА России 
КФИС — Комитет по физкультуре и спорту 
ДЮСШ по плаванию — «Снежинская детско-юношеская спортивная школа по плаванию» 
ОДМ — Отдел по делам молодежи 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2279

О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 
«65 лет Победы» на 2010 год

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 249 «О согласовании изменений на 2010 год в городскую 
целевую Программу «65 лет Победы» на 2010 год», руководствуясь Поло-
жением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 
№ 138, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «65 лет Победы» 
на 2010 год, утвержденную постановлением главы города Снежинска 
от 26.01.2010 № 53 (в редакции постановлений администрации Снежин-
ского городского округа от 19.03.2010 № 394, от 21.05.2010 № 847, 
от 16.06.2010 № 1028, от 14.07.2010 № 1188, от 11.08.2010 № 1303, 
от 15.09.2010 № 1505), изложив Перечень мероприятий городской целевой 
Программы «65 лет Победы» на 2010 год в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2279

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «65 лет Победы» на 2010 год, 

подлежащих финансированию в 2010 году 

№
п/п

Прог. 
Наименование мероприятий Сумма, руб. 

Бюджетополучатель: МУ «УКЖКХ»
 Площадь Ленина и улица Победы  

1. Праздничное оформление площади Ленина и улицы 
Победы: 353 214

  — изготовление, монтаж и демонтаж тематического 
плакат 6х9 м., здание «Универмага»;  

  — изготовление, монтаж и демонтаж транспаранта, 
здание ДК «Октябрь»;  

 
 — изготовление, монтаж и демонтаж тематических 
плакатов на торцах жилых домов (5 шт.) по улице 
Победы;

 

  — реклама на щитах 3х6–10 шт.  
1.1. Ремонт постамента памятника Ленину 3 938

2.
Изготовление, монтаж и демонтаж флагштока 
на клумбу транспортной развязки ул. Ленина — ул. 
Победы 

49 998

 Площадь Победы  
3. Установка дополнительного оборудования 71 960

4. Изготовление и монтаж Плиты Памяти (дополни-
тельный список) 60 000

5. Установка «Вечный огонь»: 100 000
 Проект и исполнение  
6. Подготовка площади к праздничным мероприятиям: 237 880
  — ремонтные работы;  

  — нанесение дорожной разметки для проведения 
парада  

7. Уборка территории от мусора, организация вывоза 
ТБО 45 229

8. Монтаж и демонтаж флагштоков, флагов и вымпе-
лов 125 595

9. Реконструкция площади Победы 646 142
10. Освещение Стены Славы 145 596
 Бульвар Свердлова  

11. Окраска лозунга «СЛАВА ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ» 11 475
 Итого МУ «УКЖКХ»: 1 851 027

Бюджетополучатель: МУКО «Октябрь»

15.

Городской торжественный вечер в ДК «Октябрь», 
в т. ч.: 583 800

 — приобретение ноутбука для подключения видео-
проектора; 29 500

 — приобретение пригласительных открыток; 12 000
 — оплата по договору духового оркестра в ПКиО; 37 860
 — оплата по договору (концерт); 90 500
 — оформление сцены ДК «Октябрь»; 90 000
 — приобретение ткани на пошив костюмов для кол-
лективов художественной самодеятельности ДК 
«Октябрь»;

82 200

 — приобретение готовых костюмов для ведущих 
концерта и игровых программ; 51 356

 — приобретение обуви для ведущих концерта 
и коллективов художественной самодеятельности; 168 384

 — цветы для возложения к памятнику Воину-
освободителю во время концерта; 2 000

 — приобретение искусственных цветов для оформ-
ления ДК «Октябрь» 20 000

 Итого МУКО «Октябрь»: 583 800
Бюджетополучатель: МУ «ПКиО»

16. Проведение торжественного митинга 6 000

17.
Праздничное гулянье в ПКиО (оплата по договорам: 
оформление сцены, приобретение призового фонда 
для игровых программ, фейерверк)

360 000

 Итого МУ «ПКиО»: 366 000
Бюджетополучатель: МУ «Снежинский городской музей»

19. Организация выставки: (приобретение расходных 
материалов) 10 000

20. Издание Альманаха, посвященного 65-й годовщине 
Победы (600 экз.) 300 000

21. Приобретение тиража 4-й книги о ветеранах 
«На службе отечеству» (500 экз.) 75 760

22.

Выпуск альбома, посвященного областному семи-
нару руководителей ветеранских организаций «Меж-
ведомственное взаимодействие в патриотическом 
воспитании молодежи» (35 экз.)

33 320

 Итого МУ «Снежинский городской музей»: 419 080
Бюджетополучатель: МУ «Городская библиотека»

23. Приобретение призового фонда для мероприятий 
в библиотеках 10 000

 Итого МУ «Городская библиотека»: 10 000
Бюджетополучатель: КФиС

24. Приобретение памятных кубков в честь 65-й годов-
щины Победы в ВОВ 6 000

25. Озвучивание площади для проведения спортивного 
праздника 25 000

26.

Приобретение инвентаря и оборудования для пока-
зательных выступлений учащихся ДЮСШ: 147 000

 — бейсболки; 15 000
 — футболки; 20 000
 — медали с ленточкой; 30 000
 — шоколад; 12 000
 — форма легкоатлетическая; 16 000
 — костюмы для фигуристов; 30 000
 — форма баскетбольная; 24 000

27.
Информация в СМИ о проведении торжественных 
мероприятий по чествованию ветеранов, в т. ч.: 750

информация по радио (5 мин.)  

28.

Соревнования, проводимые ДЮСШ по плаванию: 22 650
 — «Веселые старты»; 20 000
 — фестиваль среди детей и взрослых с ограничен-
ными возможностями 2 650

 Итого КФиС: 201 400
Бюджетополучатель: УСЗН

Исполнители: УСЗН, УК, КЦСОН, Городской Совет ветеранов, ОО «Память 
сердца»

29.
Приобретение призового фонда для проведения 
городского конкурса первичных ветеранских органи-
заций

10 000

30.

Организация выплаты единовременной денежной 
помощи к Дню 65-летия Победы в ВОВ, в том числе: 1 411 655

 — организация выплаты единовременной денежной 
помощи участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, военнос-
лужащим, проходившим службу в тылу в годы ВОВ, 
жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовер-
шеннолетним узникам, вдовам участников ВОВ, тру-
женикам тыла, детям погибших защитников Отече-
ства;

1 404 155

 — расходные материалы (бумага, картриджи для 
принтера) 7 500
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31.

Подготовка чествования ветеранов: 200 813
 — приобретение панталеров для знамени и пере-
вязи ассистента знаменщика 23 680

 — приобретение муляжа шашки простой с гардой 
для знаменной группы 54 600

 — подготовка персональных поздравительных 
писем от руководства города (труженикам тыла, 
детям погибших защитников Отечества, жителям 
блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолет-
ним узникам);

68 706

 — подготовка персональных поздравительных 
открыток от руководства города (участникам, инва-
лидам ВОВ, вдовам);

13 101

 — подготовка пригласительных (на торжественный 
прием главы); 1 950

 — приобретение конвертов; 2 256
 — приобретение файлов; 2 300
 — автотранспорт (заказ автобусов на 9 мая) 11 520
 — приобретение цветов (на 9 мая): корзины — 
Совету ветеранов, общественной организации 
«Память сердца», руководству; цветы — для 
колонны ветеранов, руководству;

7 700

 — организация фотографирования мероприятий 
Дня Победы 15 000

32.
Организация поездки ветеранов ВОВ на прием 
Губернатора Челябинской области (автотранспорт 
за счет ДК, питание в дороге) 

1 100

33.
Приобретение продуктовых наборов для ветеранов 
ВОВ, не участвующих в торжественных мероприя-
тиях по состоянию здоровья

28 035

34.

Организация торжественного вручения юбилейных 
медалей, нагрудных знаков, поздравительных писем 
от Губернатора Челябинской области и руководства 
города

35 780

 — изготовление нагрудных знаков с символикой 
«Скорбящая мать» 24 000

 — цветы для украшения помещений в местах 
чествования ветеранов: ДК «Октябрь» — 3 дня, 
во дворце творчества детей и молодежи — 2 дня 

6 000

 — емкость с водой 880
 — транспортные расходы 4 900

35. Организация и проведение торжественного приема 
главой города участников и ветеранов ВОВ 67 268

36.

Организация чествования ветеранов (тружеников 
тыла, детей погибших защитников Отечества) 12 000

 в клубах пос. Сокол, пос. Береговой и на дому 
в дер. Ключи (автотранспорт, цветы)  

37. Организация проведения Дня Памяти 22 июня, обе-
спечение транспортом, приобретение цветов 4 560

38. Поездка ветеранов ВОВ и представителей админи-
страции за «вечным огнем» в г. Челябинск 1 696

38.1.

Вручение представителем Посольства республики 
Беларусь в РФ в городе Екатеринбурге юбилейных 
медалей «65 лет освобождения республики Бела-
русь от немецко-фашистских захватчиков» участни-
кам ВОВ, проживающим на территории города Сне-
жинска, принимавшим участие в освобождении 
республики Беларусь

15 100

 
Улучшение социально-бытовых и экономических 
условий жизни ветеранов по результатам анкетиро-
вания

 

39.

Организация оказания социальной помощи участни-
кам ВОВ: 733 787

 — санитарный ремонт квартир инвалидам и участ-
никам ВОВ; 478 443

 — установка телефона, замена абонентского 
номера работающего по спаренной схеме включения 
на использование абонентского устройства индиви-
дуального пользования участникам ВОВ;

10 344

 — зубопротезирование инвалидам и участникам 
ВОВ 245 000

40.
Обеспечение ортопедическими изделиями ветеранов 
ВОВ (тружеников тыла) (трости, кресло-коляски, 
костыли с подлокотниками, слуховые аппараты)

191 100

 Итого УСЗН: 2 712 894
Бюджетополучатель: Управление образования

41. Уроки мужества «Подвиг солдата в Великой Отече-
ственной войне» 15 000

42. «Победе посвящается…» — комплекс городских 
мероприятий, посвященных главным вехам ВОВ 25 000

43.
Акция «Я — наследник Победы»: конкурс творче-
ских работ, поздравление ветеранов войны, про-
смотр кинофильмов

50 000

44.

«Праздник благодарности» — участие в городских 
мероприятиях; 15 000

Создание семейных альбомов, воспоминаний 
и фотовыставок — «Великая Отечественная 
в судьбе моей семьи»;

 

Посадка деревьев на Аллее Памяти (пр. Мира);  
Поездка школьных отрядов по местам боевой 
славы;  

Митинг, посвященный городам «Солдатской славы»  
 Итого УО: 105 000

Бюджетополучатель: МУ «Молодежный центр»

45. Молодежная городская акция «100 зажженных сер-
дец» 10 000

 Итого МУ «МЦ»: 10 000
 Всего по Программе: 6 259 201

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2281

Об утверждении городской целевой Программы «Патриотическое воспита-
ние граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 270 «О согласовании городской целевой Программы 
«Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг. 
», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных 
целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их испол-
нением» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Патриотическое воспитание 
граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2281

Городская целевая Программа
«Патриотическое воспитание граждан

города Снежинска»
на 2011–2013 гг.

Паспорт 
городской целевой Программы 

«Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг.

Наименование Про-
граммы

Городская целевая Программа «Патриотическое 
воспитание граждан города Снежинска» на 2011–
2013 гг. 

Основания для раз-
работки Программы

Распоряжение администрации Снежинского город-
ского округа от 02.09.2010 № 340-р «О разработке 
городской целевой программы»

Заказчик Про-
граммы Администрация города Снежинска

Основной разработ-
чик Программы

Отдел по делам молодежи администрации города 
Снежинска

Координатор Про-
граммы

Заместитель главы администрации Снежинского 
городского округа
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Цель и задачи Про-
граммы

Цель Программы:
— дальнейшее совершенствование системы патри-
отического воспитания граждан в городе Снежин-
ске, способствующей формированию гражданско-
патриотического сознания, любви к Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязан-
ностей, гражданской ответственности за будущее 
страны
Задачи Программы:
— координация деятельности и сохранение каче-
ства межведомственного взаимодействия органов 
и структурных подразделений администрации 
города Снежинска, общественных объединений 
и иных организаций в решении вопросов патриоти-
ческого воспитания;
— формирование патриотических чувств и созна-
ния населения, особенно молодежи, на основе 
сохранения памяти о трудовой славе города, его 
исторических традициях;
— инициирование и поддержка деятельности 
общественных объединений, учреждений различ-
ной ведомственной принадлежности по патриотиче-
скому воспитанию населения;
— формирование гражданина, личности, человека 
с твердыми жизненными убеждениями, который 
будет не потребителем своей страны, а созидате-
лем;
— повышение качества патриотического воспита-
ния в образовательных учреждениях;
— вовлечение в процесс патриотического воспита-
ния широких слоев населения городского округа, 
посредством организации массовой пропагандист-
ской и информационно-просветительской работы;
— воспитание уважения к традициям и символам 
российского государства, Челябинской области 
и города Снежинска

Сроки реализации
Программы 2011–2013 годы

Основные исполни-
тели Программы

Управление образования администрации города 
Снежинска
Комитет по физической культуре и спорту админи-
страции города Снежинска
Управление культуры администрации города Сне-
жинска

Администрация города Снежинска (отдел по делам 
молодежи)
Отдел военного комиссариата Челябинской области 
по городу Снежинску
Снежинский городской Совет ветеранов
Управление социальной защиты населения города 
Снежинска

Подпрограмма
Подпрограмма «День России. День города Снежин-
ска» на 2011 год (далее именуется — подпро-
грамма)

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем затрат на реализацию мероприятий 
Программы составляет
2 244 300 руб. (из них 160 500 руб. — на мероприя-
тия подпрограммы) за счет средств городского 
бюджета, в т. ч. по годам:
2011 год– 427 600 руб. (из них 160 500 руб. — 
на мероприятия подпрограммы);
2012 год — 905 100 руб.;
2013 год — 911 600 руб.
Объем финансирования на реализацию мероприя-
тий Программы ежегодно уточняется исходя 
из возможностей местного бюджета

Система контроля 
исполнения Про-
граммы

Общий контроль за реализацией и исполнением 
Программы осуществляет администрация и Собра-
ние депутатов города Снежинска. 

Индикаторы резуль-
тативности про-
граммы

- количество действующих патриотических объеди-
нений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных;
— количество проведенных мероприятий патриоти-
ческой направленности;
— охват граждан — участников мероприятий 
патриотической направленности;
— количество граждан, регулярно участвующих 
в работе патриотических объединений, клубов, цен-
тров;
— количество патриотических мероприятий в рам-
ках преемственности поколений

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

1. Системное взаимодействие организаций, уча-
ствующих в патриотическом воспитании граждан 
города Снежинска.
2. Повышение качества проводимых и организация 
новых городских мероприятий патриотической 
направленности — до 100 к 2013 году.
3. Рост охвата студентов и рабочей молодежи — 
участников мероприятий патриотической направ-
ленности — на 2 % ежегодно.
4. Создание нового клуба военно-спортивной 
направленности на базе МУ «Молодежный центр».
5. Увеличение количества патриотических меропри-
ятий в рамках преемственности поколений — 
до 40 к 2013 году.
6. Увеличение количества действующих патриоти-
ческих объединений, клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных (до 12 к 2013 году) и коли-
чества занимающихся в них на регулярной основе 
(до 260 к 2013 году).
7. Проведение военно-спортивных игр — не менее 
10 ежегодно.

 

Введение

Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска 
на 2011–2013 гг. » разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.07. 2005 № 422 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2005–
2010 годы», Концепцией гражданско-патриотического воспитания моло-
дежи Челябинской области, утвержденной Постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 29.11.2007. № 916, с учетом пред-
ложений органов и структурных подразделений администрации города 
Снежинска, общественных объединений и иных организаций, занимаю-
щихся вопросами патриотического воспитания.

Программа 2011–2013 годов является продолжением программы 2008–
2010 годов. Она сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему фор-
мированию патриотического сознания граждан города Снежинска.

Программа определяет основные пути развития системы патриотического 
воспитания граждан города Снежинска на муниципальном уровне. Она 
направлена на дальнейшее совершенствование межведомственного взаи-
модействия по формированию у граждан города Снежинска патриотиче-
ского сознания, чувства верности своему Отечеству, любви к родному 
городу и краю, готовности к выполнению гражданского долга, конституци-
онных обязанностей.

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью ком-
плекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач 
в области патриотического воспитания граждан города Снежинска.

Программа состоит из двух частей.
Первая часть — «Патриотическое воспитание граждан города Снежин-

ска» на 2011–2013 гг.
Вторая часть — подпрограмма «День России. День города Снежинска» 

на 2011 год.
Программа, ориентированная на все социальные слои и возрастные 

группы граждан города Снежинска, однако приоритетным направлением 
является патриотическое воспитание подрастающего поколения детей 
и молодежи. Большинство мероприятий имеет межведомственный харак-
тер. Учитываются опыт и достижения прошлого, современные реалии 
и проблемы, тенденции развития современного общества. Особое внима-
ние уделяется увеличению количества мероприятий в рамках преемствен-
ности поколений.

В Программе используются следующие сокращения:

АЭС Атомная электростанция
в/ч Войсковая часть
ВК ЧО Военный комиссариат Челябинской области
ВМФ Военно-морской флот
ВОВ Великая Отечественная война

ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного дви-
жения

ГОУ ДПО 
ЧИППКРО

Государственное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Челябинский институт переподго-
товки и повышения квалификации работников образова-
ния»

ГЦП Городская целевая программа

ДК Дворец культуры

ДООЦ Детский оздоровительно-образовательный центр

ДЮСШ Детско-юношеская спортивная школа

КМЖ Клуб по месту жительства
КФиС Комитет по физкультуре и спорту
МБ Местный бюджет
МВД Министерство внутренних дел
МДОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
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МО ДОСААФ Местное отделение Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России

МОУ
МП

Муниципальное образовательное учреждение
Молодежная палата

МСКОУ Муниципальное специальное (коррекционное) образова-
тельное учреждение

МУ Муниципальное учреждение
МЦ Молодежный центр
МЧС Министерство чрезвычайных ситуаций
ОБЖ Организация безопасности жизнедеятельности
ОДМ Отдел по делам молодежи

ОДН ОВД Отделение по делам несовершеннолетних отдела внутрен-
них дел

ПАВ Психоактивные вещества
МУ ПКиО Муниципальное учреждение Парк культуры и отдыха
ПЛ Профлицей
ПО Производственное объединение
РФ Российская Федерация

РФЯЦ — 
ВНИИТФ 

Российский федеральный ядерный центр — Всероссий-
ский научно-исследовательский институт технической 
физики 

СВ Совет ветеранов

СГОО СВБД Снежинская городская общественная организация «Союз 
ветеранов боевых действий»

СМИ Средства массовой информации
СПК Снежинский политехнический колледж
СССР Союз Советских Социалистических Республик

СФ ЮУрГУ Снежинский филиал Южно-уральского государственного 
университета

СФТИ Снежинский физико-технический институт Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ»

УГОиЧС Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям

УК Управление культуры
УО Управление образования
УСЗН Управление социальной защиты населения
ФГУЗ 
ЦМСЧ-15 
ФМБА 

Федеральное государственное учреждение здравоохране-
ния. «Центральная медико-санитарная часть № 15» Феде-
рального медико-биологического агентства 

ФЗ Федеральный закон
ФПС-7 Специальное управление ФПС № 7 МЧС России
х/к Химкомбинат
 

1. Содержание проблемы

Патриотическое воспитание, являясь составной частью воспитания 
в целом, направлено на формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина — патриота Родины и способной успешно выпол-
нять гражданские обязанности в мирное и военное время. Оно представ-
ляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов 
местного самоуправления и общественных организаций по формированию 
у граждан города Снежинска высокого патриотического сознания, верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей.

Снежинск имеет уникальное историческое прошлое. Его место и значение 
в создании ядерного щита страны, его определяющая роль в ее обороно-
способности должны стать основополагающими в организации патриоти-
ческой работы с населением, особенно молодежи.

Выдающиеся достижения наших земляков должны стать теми нравствен-
ными идеалами, которые создадут реальные предпосылки для разработки 
комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию граждан с учетом 
сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолида-
цией общества и подъемом патриотизма. Важно воспитать молодое поко-
ление горожан, почитающее славные традиции прошлого и укрепляющее 
их своим трудом и творчеством.

Задачи патриотического воспитания в нашем городе в последние годы 
решались в ходе реализации городской программы «Патриотическое вос-
питание граждан города Снежинска на 2008–2010 годы», основной целью 
которой являлось создание системы патриотического воспитания.

В настоящее время такая система в своей основе создана. В ее основу 
заложен принцип межведомственного взаимодействия. В этих целях в Сне-
жинске с 2007 года функционирует Координационный совет по патриоти-
ческому воспитанию, утверждающий и контролирующий исполнение 
городской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска», в которую включены мероприятия, проводимые совместно 
структурными подразделениями администрации, военно-патриотическими 
объединениями, военным комиссариатом, учреждениями образования, 
культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими организациями и другими 
общественными объединениями.

На прошедшем в январе 2010 года в Снежинске областном семинаре пер-
вичных ветеранских организация на тему «Межведомственное взаимодей-
ствия в патриотическом воспитании молодёжи» участниками был отмечен 
высочайший уровень работы городской системы патриотического воспита-
ния и было предложено использовать ее как пример для остальных терри-
торий Челябинской области.

В городе Снежинске работа по патриотическому воспитанию граждан осу-
ществляется в нескольких направлениях, комплексно и целенаправленно. 
Постоянно расширяется арсенал форм воспитательной работы с макси-
мальным использованием новых средств коммуникаций, методов, которые 
будут восприняты одной из самых сложных и критически настроенных 
аудиторий — молодежью.

Значительно увеличилось количество и качество подготовки конкурсов, 
выставок, спортивных соревнований, игр и других массовых мероприятий 
патриотической направленности. Заметно активнее стал использоваться 
потенциал библиотек и музеев для проведения патриотических мероприя-
тий.

Создан и открыт Музей ветеранского движения на базе школы № 122, 
который, послужит дальнейшей работе по патриотическому воспитанию.

В городских средствах массовой информации постоянно освещаются 
патриотические мероприятия.

Победы снежинских спортсменов в международных, всероссийских 
и областных соревнованиях являются показателем их высокого патрио-
тизма, гражданской ответственности, отражают уровень физической готов-
ности к защите Отечества. Огромное воспитательное значение имеют 
соревнования, посвященные памяти снежинских спортсменов, погибших 
при исполнении гражданского и служебного долга. В ходе их проведения 
осуществляется преемственность поколений, воспитывается любовь 
к Родине, уважение к официальным государственным символам Россий-
ской Федерации.

Одну из основных ролей в патриотическом воспитании играет Снежин-
ский Совет ветеранов. Им разработан и реализуется план мероприятий, 
предусматривающий ведение воспитательной работы среди населения 
по всем направлениям.

Большое внимание в городе уделяется работе с призывным континген-
том. Ежегодно весной и осенью около четырехсот ребят проходят призыв-
ную комиссию. После небольшого перерыва возрождена традиция органи-
зации на базе ДООЦ «Орленок» им. Г. П. Ломинского оборонно-спортивного 
лагеря «Патриот», для юношей 10-х классов школ города. В программе 
сборов, которые проходят в течение трех недель: строевая подготовка, 
стрельба, изучение устава воинской службы, физподготовка и пр. Стали 
традиционными встречи призывников со школьниками, военнослужащими 
в/ч 3468, ветеранами ВОВ и СГОО СВБД. Растет количество участников 
общегородских акций «День призывника».

В целом можно констатировать, что в Снежинске система патриотиче-
ского воспитания населения создана, комплекс проводимых мероприятий 
обеспечивает выполнение целей и решение задач государственной про-
граммы патриотического воспитания на муниципальном уровне. Целена-
правленная работа по патриотическому воспитанию граждан оказывает 
положительное влияние на стабилизацию социально-экономической, 
гражданско-правовой, культурной и других сфер общественной жизни 
в городе.

Но следует отметить, что наряду с положительными тенденциями глав-
ными проблемами в сфере патриотического воспитания остаются:

— проблема осознания гражданского долга (в частности, молодежь 
с пониманием относится к необходимости защиты Родины и ее националь-
ных интересов, но особого желания служить в Вооруженных Силах не испы-
тывает);

— отсутствие в ключевых гражданских понятиях любого общества — 
отношения к воинскому долгу как к священной обязанности гражданина 
своей страны;

— абстрактность восприятия понятий Родина и Отечество;
— недостаточно адекватное понимание роли и места России и родного 

края в историческом, культурном развитии общества и государства;
— низкая мотивация к сохранению и приумножению культурно-

исторического наследия родного края;
— подверженность влиянию западных культурных ценностей;
— угроза разрушения семейных и коллективных традиций;
— низкая активность гражданского общества и общественных объедине-

ний.
Процесс формирования гражданской позиции, патриотического самосо-

знания не может быть отнесен лишь к подрастающему поколению. 
На сегодняшний момент не все категории граждан вовлечены в процесс 
реализации мероприятий и программ патриотической направленности.

Для эффективного функционирования системы патриотического воспи-
тания, охватывающей все категории граждан, необходимо сделать следую-
щее:

— постоянно работать над повышением качества функционирования 
системы патриотического воспитания в целом;

— создать мощную, очень серьезную систему допризывной подготовки 
и систему военного обучения;

— больше использовать государственную символику в патриотическом 
воспитании граждан, особенно на ежегодных российских праздниках (День 
Победы, День России, День государственного флага, День молодежи 
и др.);

— совершенствовать систему подготовки специалистов в области патри-
отического воспитания;

— создать условия для более широкого участия средств массовой 
информации в пропаганде патриотических ценностей.

Анализ выполнения предыдущей программы на 2008–2010 годы показы-
вает, что большинство поставленных в ней задач выполнены, в частности:

— повышено качество взаимодействия организаций, участвующих 
в патриотическом воспитании граждан города Снежинска;

— созданы новые общественные объединения (клубы) патриотической 
направленности (кадетский класс, клуб «Витязь»);

— увеличено качество и количество мероприятий патриотической 
направленности;

— увеличено количество привлекаемой молодежи к мероприятиям 
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патриотической направленности;
— открыт памятник погибшим воинам-интернационалистам.
Все это свидетельствует о необходимости продолжения и расширения работы, направленной на решение проблем патриотического воспитания про-

граммным методом, и об актуальности этой работы.
Программа на 2011–2013 годы призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной 

и социальной задачи.
Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации образовательных учреждений, общественных организаций и объединений 

с собственными инициативами и проектами.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания граждан в городе Снежинске, способству-
ющей формированию гражданско-патриотического сознания, любви к Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гражданской 
ответственности за будущее страны..

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
— координация деятельности и сохранение качества межведомственного взаимодействия органов и структурных подразделений администрации города 

Снежинска, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов патриотического воспитания;
— формирование патриотических чувств и сознания населения, особенно молодежи, на основе сохранения памяти о трудовой славе города, его исто-

рических традициях;
— инициирование и поддержка деятельности общественных объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому 

воспитанию населения;
— формирование гражданина, личности, человека с твердыми жизненными убеждениями, который будет не потребителем своей страны, а созидате-

лем;
— повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях;
— вовлечение в процесс патриотического воспитания широких слоев населения городского округа, посредством организации массовой пропагандист-

ской и информационно-просветительской работы;
— воспитание уважения к традициям и символам российского государства и города Снежинска.

3. Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются:
1. Развитие целостной системы патриотического воспитания граждан города Снежинска.
Системой мер по развитию целостной системы патриотического воспитания граждан города Снежинска предусматривается:
— продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию с охватом всех возрастных категорий граждан от дошкольных образовательных 

учреждений до ветеранов;
— определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию для каждой возрастной категории;
— развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий, которые будут восприняты одной из самых 

сложных и критически настроенных аудиторий — молодежью;
— воспитание гордости за Российское государство, место и роль в нем родного города и области;
— увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;
— воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
— организация подготовки специалистов в области патриотического воспитания.
2. Развитие методических основ патриотического воспитания.
Системой мер по развитию методических основ патриотического воспитания предусматривается:
— разработка форм, методов и средств патриотического воспитания граждан города Снежинска;
— изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его внедрения в практику патриотической работы.
3. Координация деятельности общественных организаций (объединений) в целях патриотического воспитания.
Системой мер по координации деятельности общественных организаций (объединений) в целях патриотического воспитания предусматривается:
— создание условий для участия общественных организаций (объединений) в работе по патриотическому воспитанию;
— активизация участия учреждений образования и культуры, общественных организаций (объединений), представителей творческой интеллигенции 

в военно-шефской работе;
— развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического сознания граждан города Снежинска.

4. Индикаторы результативности программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в каче-
стве обобщенных оценочных критериев (индикаторов).

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы:

№ Индикаторы Базовый уро-
вень

2010 г. 

Уровень достижения основных индикаторов 

2011 2012 2013

1. 

Количество проведенных мероприятий патриотической направленности:
· для дошкольников
· для школьников
· для студентов
· для рабочей молодежи
· для ветеранов
· общегородские

77

6
34
4
2

15
25

81

13
45
8
3

15
26

90

15
48
11
4

16
27

100

17
51
13
5
17
28

2. 

Охват граждан, принявших участие в городских мероприятиях патриотиче-
ской направленности ( %):
· дошкольники
· школьники
· студенты
· рабочая молодежь

100
100
20
10

100
100
22
12

100
100
24
14

100
100
26
16

3. Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объе-
динений (человек) 234 240 250 260

4. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, 
в том числе детских и молодежных 11 11 11 12

5. Количество патриотических мероприятий в рамках преемственности поколе-
ний 30 34 36 40

 

5. Подпрограмма «День России. День города Снежинска» на 2011 год

Объем празднования и источники финансирования на 2011 год будут скорректированы по мере реализации подпрограммы и поступления дополнитель-
ных доходов в бюджет городского округа в 2011 году.
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Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма является логическим продолжением работы по реализации комплекса мер, направленных на создание благоприятных, комфортных усло-
вий для жизнедеятельности и активного отдыха горожан на территории городского округа, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, 
направленных на укрепление в общественном сознании любви и уважения к родному городу как части России.

Центральными мероприятиями предстоящего праздника станут: спортивные мероприятия, чествование трудовых династий на стадионе «Комсомолец», 
праздничное гуляние в городском парке культуры и отдыха (приложение 1).

Использование программно-целевого метода при реализации подпрограммы необходимо для:
— организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, на высоком художественном и профессиональном 

уровне 
— выделения целевых средств на проведение торжественных мероприятий;
— обеспечения мероприятий подпрограммы в полном объеме.

Основные цели и задачи подпрограммы и показатели эффективности, характеризующие достижения поставленных целей и решения задач подпро-
граммы

Основной целью разработки подпрограммы является подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню России, дню города Снежинска.
Реализация этой цели будет осуществляться по следующим основным направлениям:
— духовно-нравственное — развитие различными формами культурно-досуговой деятельности гражданственности и патриотизма жителей города;
— патриотическое — формирование глубокого понимания конституционного долга, особенно в молодежной среде, воспитание важнейших духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей.
Для достижения основной цели необходимо выполнение следующих задач:
— объединение усилий органов местного самоуправления в городе Снежинске, градообразующего предприятия, общественных организаций;
— повышение уровня информированности различных категорий населения города по вопросам истории России, истории Снежинска.
Реализация подпрограммы рассчитана на 2011 год.
Важнейшими показателями эффективности подпрограммы являются:

Исполнение Показатели
Охват участников, которые будут задействованы в проведении спортивно-массовых мероприятиях и показательных выступлениях 400 чел./уч.
Увеличение количества привлекаемой молодежи к мероприятиям, проводимых в рамках празднования Дня России  20 %
Освоение в полном объеме финансовых средств, выделенных из местного бюджета на организацию мероприятий 100 %
 

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит — 160 500 рублей
Метод оценки затрат на реализацию мероприятий подпрограммы расчетный.
Для достижения основной цели подпрограммы необходима реализация всех мероприятий подпрограммы. Основным преимуществом программно-

целевого метода является утверждение финансирования из бюджета муниципального образования, что значительно ускорит реализацию поставленной 
цели.

Объем финансирования подпрограммы может корректироваться при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год.

Наличие данной подпрограммы при утверждении бюджета муниципального образования на 2011 год позволит как в плановом, так и в оперативном 
порядке провести программные мероприятия.

Механизм реализации подпрограммы, включающий в себя механизм управления подпрограммой и механизм взаимодействия муниципальных заказчи-
ков

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация города Снежинска (заместитель главы 
администрации Снежинского городского округа, курирующий социальную сферу).

Исполнители подпрограммы могут вносить предложения по совершенствованию реализации мероприятий подпрограммы.
Для выполнения мероприятий подпрограммы могут создаваться комиссии и рабочие группы.

6. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в городе Снежинске на 2011–2013 гг.

№ 
п. п. Мероприятия Участники Сроки Исполнитель

Финансирование по годам, 
руб.

Общий 
объем, 

руб.

Источник 
финанси-
рования2011 2012 2013

1. Информационно-издательские и просветительские мероприятия

 1.1

Изучение основ истории и культуры России, симво-
лов государства, Челябинской области, города Сне-
жинска, Гимна России по программе учебных пред-
метов и спецкурсов

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО 0 15 000 15 000 30 000 МБ

 1.2. Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопо-
жарной тематике

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013

УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

ФПС-7   

 1.3. Организация туристических походов, экскурсий 
по родному краю

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО Без финансирования  

 1.4.

Цикл бесед, классных часов, интеллектуально — 
познавательных игр: «Для нас Россия начинается 
со Снежинска», «Я — гражданин России», «Мой 
микрорайон, улица, дом»

школьники 2011–2013 УО 0 10 000 10 000 20 000 МБ

 1.5. Смотр деятельности музеев и уголков боевой и тру-
довой славы образовательных учреждений школьники 2013 УО 0 0 27 500 27 500 МБ

 1.6*
Пополнение фонда музея «Истории ветеранского 
движения города» на базе МСКОУ № 122 и оборудо-
вание его кондиционером

школьники 2011–2013 УО 0 100 000 0 100 000 МБ

 1.7* Организация поездок, экскурсий обучающихся в кра-
еведческие и ветеранские музеи городов региона школьники 2011–2013 УО 0 30 000 30 000 60 000 МБ

 1.8* Курсы повышения квалификации педагогов — орга-
низаторов ОБЖ на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО 

школьники, 
педагоги 2011–2012 УО 0 21 000 0 21 000 МБ

 1.9* Методическая подготовка преподавателей ОБЖ 
и начальной военной подготовки

школьники, 
педагоги 2011–2013  УО Без финансирования  

отдел ВК ЧО  
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1.10*

Организация курсов повышения квалификации спе-
циалистов по патриотическому воспитанию

педагоги 
из КМЖ 2011–2015 УК

МУ «МЦ» 0 10 000 10 000 20 000 МБ

 1.11.

Мероприятия по правовой пропаганде, формирова-
нию законопослушного поведения и чувства толе-
рантности среди учащихся общеобразовательных 
школ. Беседы «Об ответственности несовершенно-
летних подростков за совершение правонарушений 
и преступлений, употребление алкоголя и ПАВ»

школьники 2011–2013 ОДН МВД 
УО Без финансирования  

 
1.12*

Проведение военно-патриотических часов, уроков 
мужества

учащиеся 
ПЛ-120, 

СПК, сту-
денты

2011–2013
ПЛ-120, 

СФТИ, СФ 
ЮУРГУ

Без финансирования  

 
1.13*

Участие в городских, областных, региональных лите-
ратурных конкурсах по патриотической и краеведче-
ской тематике

учащиеся 
ПЛ-120, 

СПК, сту-
денты

2011–2013
ПЛ-120, 

СФТИ, СФ 
ЮУРГУ

Без финансирования  

 
1.14*

Встречи ветеранов ВОВ с учащимися школ, студен-
тами, членами молодежных общественных организа-
ций 

учащиеся, 
студенты, 
рабочая 

молодежь

2011–2013 СВ Без финансирования  

 
1.15*

Выступления и публикации в городских СМИ 
по патриотической проблематике

все катего-
рии 2011–2013 ОДМ, УК, УО, 

СВ Без финансирования  

 
1.16*

Организация выставок по патриотической тематике, 
пополнение книжного фонда материалами патриоти-
ческой направленности

все катего-
рии 2011–2013 Городская 

библиотека Без финансирования  

 1.17. Телевизионный проект «Мой город» все катего-
рии 2011–2013 УК 10 000 10 000 10 000 30 000 МБ

2. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию

 2.1*
Историческая виртуальная игра — путешествие: 
«Снежинск — малая Родина»; «Города — герои 
СССР», «Города воинской славы России»

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО 2 500 5 000 5 000 12 500 МБ

 2.2. «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, 
ДООЦ «Орленок»

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013

УО 5 000 5 000 5 000 15 000 МБ

ФПС-7   

 2.3.
Конкурс рисунков и поделок по противопожарной 
тематике: «Спички детям не игрушка» в МДОУ города 
и ДООЦ «Орленок»

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013

УО 2 000 2 000 2 000 6 000 МБ

ФПС-7   

 2.4. «Месячник гражданской защиты» и «Месячник безо-
пасности детей» в МОУ и МДОУ города

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013

УО 1 500 1 500 1 500 4 500 МБ

ФПС-7   

 2.5* Тематические классные часы с коллективным про-
смотром художественных фильмов о ВОВ и Победе школьники 2011–2013 УО 0 1 000 1 000 2 000 МБ

 2.6. Акция «Чистый класс — Чистая школа — Чистый 
город» школьники 2011–2013 УО 18 000 18 000 18 000 54 000 МБ

 2.7.
Организация оборонно-спортивного лагеря 
«Патриот» или пятидневных учебных сборов на базе 
в/ч 3468

МОУ 2011–2013 УО

За счет Программы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное 

время»

 

 2.8* Конкурс военно-патриотической песни «Крылья 
памяти» школьники 2011–2013 УО 20 000 20 000 20 000 60 000 МБ

 2.9.

Городская профилактическая конкурсная программа 
«Калейдоскоп экстренной помощи» с представите-
лями служб ГИБДД, службы спасения, службы газос-
набжения и ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России

школьники 2011–2013 УО 2 500 2 500 2 500 7 500 МБ

 2.10. Военно-спортивная игра для старшеклассников 
«Допризывник» школьники 2011–2013 УО 0 10 000 10 000 20 000 МБ

 2.11. Спартакиада допризывной молодежи «К защите 
Родины готов» школьники 2011–2013 УО

За счет программы «Реализация 
молодежной политики в г. Снежин-

ске»
МБ

МО ДОСААФ В смете отделения  
 2.12. Развитие кадетского движения на базе МОУ № 126 школьники 2011–2013 УО 0 130 000 0 130 000 МБ

 2.13. Развитие городского военно-спортивного клуба 
«Витязь» на базе МОУ № 135 школьники 2011–2013 УО 0 200 000 100 000 300 000 МБ

 2.14.
Проведение занятий с обучающимися 11-х классов 
школ города по практической стрельбе из стрелко-
вого нарезного и гладкоствольного оружия

школьники 2011–2013 УО 10 000 10 000 10 000 30 000 МБ

 2.15.

Проведение лично-командных соревнований по прак-
тической стрельбе из стрелкового нарезного и глад-
коствольного оружия среди учащихся 11-х классов 
школ города, прошедших сборы в оборонно-
спортивном лагере «Патриот»

школьники 2011–2013

УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

МО ДОСААФ В смете отделения  

 
2.16*

Спартакиада школьников по военно-техническим 
видам спорта (соревнования по стрельбе среди 
команд школьников города)

школьники 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 2.17. Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопас-
ности» школьники 2011–2013 УО

За счет программы «Реализация 
молодежной политики в г. Снежин-

ске»
 

МО ДОСААФ В смете отделения  
 

2.18*
Спартакиада школьников по военно-спортивным 
играм «Зарница», «Орленок», «Вахта памяти» школьники 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 2.19. Развитие школьного ученического самоуправления школьники 2011–2013 УО 0 22 000 22 000 44 000 МБ

 2.20. Спартакиада школьников «Любимому городу — 
наши рекорды» школьники 2011–2013 УО За счет нац. проекта «Образование»  

 2.21. Развитие клубов по месту жительства по патриотиче-
ской направленности

подростки 
из КМЖ 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 0 20 000 20 000 40 000 МБ
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 2.22. Церемония торжественного вручения паспортов 
молодежи школьники 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 0 5 000 5 000 10 000 МБ

 2.23. Региональный турнир по дзюдо памяти младшего 
лейтенанта милиции А. Е. Волкова 

воспитан-
ники ДЮСШ 2011–2013 КФиС 58 250 88 800 88 800 235 850 МБ

 2.24. Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу воспитан-
ники ДЮСШ 2011–2013 КФиС 8 100 10 400 10 400 28 900 МБ

 2.25. Военизированный кросс, памяти А. Кисленка
допризыв-
ная моло-

дежь
2011–2013

КФиС 6 500 10 400 10 400 27 300 МБ

МО ДОСААФ В смете отделения  

 2.26.
Встречи школьников и студентов с ведущими уче-
ными РФЯЦ — ВНИИТФ и испытателями ядерного 
оружия

школьники, 
студенты 2011–2013 РФЯЦ-

ВНИИТФ Без финансирования  

 2.27. Конкурс военно-патриотической песни студенты 2011–2013 СФТИ Без финансирования  

 
2.28*

Организация помощи ветеранам во время проведения 
городских патриотических мероприятий с их уча-
стием

студенты, 
ветераны 2011–2013 СФТИ, СФ 

ЮУРГУ Без финансирования  

2.29*

Совещание в администрации с руководителями всех 
форм собственности по исполнению гражданами 
города ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»

призывники 2011–2013

Администра
ция Без финансирования  

отдел ВК ЧО   

 2.30. Общегородское мероприятие «День призывника» все катего-
рии 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 20 000 30 000 30 000 80 000 МБ

отдел ВК ЧО   
ОДМ   

 2.31.
Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе 
памяти Героя России капитана милиции Д. Г. Новосе-
лова

все катего-
рии 2011–2013

КФиС 30 050 52 500 52 500 135 050 МБ

ОВД   

 2.32. Турнир по кикбоксингу, памяти погибших 
воинов-интернационалистов

все катего-
рии 2011–2013 КФиС 17 700 48 500 48 500 114 700 МБ

 
2.33*

Акция «Полезное кино» (показ социальных коротко-
метражных фильмов и художественных, посвящен-
ных российским, областным и городским праздни-
кам, актуальным проблемам общества)

все катего-
рии 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 0 20 000 20 000 40 000 МБ

 
2.34*

Создание военно-спортивного клуба на базе КМЖ 
«Имидж» школьники 2013 МУ «МЦ» В смете учреждения  

3. «Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным 
событиям в истории России»

 3.1. Декада «Мудрость. Доброта. Забота», посвященная 
Дню пожилых людей

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО Без финансирования  

 3.2* Комплекс мероприятий «День учителя»
дошколь-

ники, 
школьники

2011–2013 УО Без финансирования  

 3.3* Комплекс мероприятий «День народного единства 
и согласия»

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО Без финансирования  

 3.4* Декада «Мама, милая Мама», посвященная Междуна-
родному Дню Матери

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО Без финансирования  

 3.5. Комплекс мероприятий «Доблесть. Мужество. 
Отвага», посвященный Дню Защитника Отечества

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО Без финансирования  

 3.6* Комплекс мероприятий, посвященный 50-летию 
полета в космос Ю. А. Гагарина

дошколь-
ники, 

школьники
2011 УО Без финансирования

 3.7. Декада «Здесь Родины моей начала», посвященная 
Международному дню семьи

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО Без финансирования  

 3.8* Цикл мероприятий, посвященных 55-летию образова-
ния города Снежинск

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2012 УО По отдельной про-

грамме    

 3.9.

Организация и проведение цикла мероприятий 
по празднованию:
— Дней воинской славы;
— Юбилейных и знаменательных дат истории России

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013

УО 8 000 10 000 10 000 28 000 МБ

СВ   

 
3.10* Детский праздник «День защиты детей»

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УК За счет сметы МУ “ПКиО”  

 3.11. Вахта памяти на площади Победы школьники 2011–2013 УО 1 000 1 000 1 000 3 000 МБ

 3.12. Проведение уроков мужества в МОУ города, посвя-
щенных Дню защитника Отечества школьники 2011–2013 УО 0 4 000 4 000 8 000 МБ

отдел ВК ЧО   

 
3.13*

Городская молодежная акция «Сто зажженных сер-
дец»

все катего-
рии 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 10 000 15 000 15 000 40 000 МБ

ОДМ   

 
3.14*

Акции, приуроченные к памятным датам и праздни-
кам России, области и Снежинска (изготовление 
и распространение буклетов, значков, ленточек, 
флажков)

все катего-
рии 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 0 20 000 20 000 40 000 МБ

 3.15. Митинг, посвященный Дню Победы все катего-
рии 2011–2013 УК За счет сметы МУ «ПКиО»  

 3.16. Городское праздничное гуляние, посвященное Дню 
Победы

все катего-
рии 2011–2013 УК За счет сметы МУ «ПКиО»  

 3.17. День ВМФ все катего-
рии 2011–2013 УК За счет сметы МУ «ПКиО»  
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3.18* Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ все катего-

рии 2011–2013 УК По отдельному плану  

 3.19. Праздничный концерт, посвященный Дню народного 
единства

все катего-
рии 2011–2013 УК За счет сметы ДК «Октябрь»  

 3.20. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества все катего-
рии 2011–2013 УК За счет сметы ДК «Октябрь»  

 3.21. Вечера отдыха ветеранов ветераны 2011–2013 УК За счет сметы ДК «Октябрь»  
19 000 19 000 19 000 57 000 МБ

 3.22. Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби все катего-
рии 2011–2013 УК За счет сметы МУ «ПКиО»  

 
3.23* День российского флага все катего-

рии 2011–2013 УК За счет сметы МУ «Городская библио-
тека»  

 
3.24* Концертная программа ко Дню Матери все катего-

рии 2011–2013 УК За счет сметы ДК «Октябрь»  

 
3.25*

Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
работника атомной промышленности

все катего-
рии 2011–2013 РФЯЦ-

ВНИИТФ Без финансирования  

 
3.26*

Реализация Положения «О трудовых династиях 
г. Снежинска», поощрения трудовых династий

все катего-
рии 2012 УСЗН За счет программы «Старшее поколе-

ние»  

СВ   

 3.27.

Организация мероприятий по чествованию граждан 
пожилого возраста, в т. ч.: 
- к Дням воинской славы России; 
- к дням рождения долгожителей; 
- ко Дню пожилого человека; 
- к годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана; 
- ко Дню Героев Отечества. 

ветераны 2011–2013

УСЗН За счет программы «Старшее поколе-
ние»  

СВ   

 
3.28*

Организация мероприятий к 25-летию со дня ката-
строфы на Чернобыльской АЭС

все катего-
рии 2011 УСЗН За счет программы «Старшее поколе-

ние»  

 
3.29*

Организация мероприятий к 55-летию со дня аварии 
на ПО «Маяк»

все катего-
рии 2012 УСЗН За счет программы «Старшее поколе-

ние»  

 
3.30*

Социальная поддержка общественных объединений 
пожилых людей, направленная на развитие их дея-
тельности в сфере защиты граждан пожилого воз-
раста

ветераны 2011–2013
УСЗН За счет программы «Старшее поколе-

ние»  

СВ   

 3.31. Парад личного состава в/ч 3468, военной техники 
и средств УГОиЧС

все катего-
рии 2011–2013

УГОиЧС
Без финансирования

 
в/ч 3468  
ФПС-7  

 3.32.
Торжественный прием воинов-интернационалистов, 
посвященный выводу советских войск из Афгани-
стана

все катего-
рии 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 0 20 000 20 000 40 000 МБ

отдел ВК ЧО   
СГОО СВБД   

 
3.33* Мероприятия, посвященные 70-летию начала ВОВ все катего-

рии 2011
УО Без финансирования  

ОДМ   
СВ   

 3.34. Благоустройство памятников и могил ветеранов ВОВ 
и боевых действий в «горячих точках»

все катего-
рии 2011–2013

СВ
Без финансирования

 
в/ч 3468  

МП  
20

СГОО СВБД
 

3.35*
Проведение месячника оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню Защитника Отечества

все катего-
рии 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 
3.36* Авторалли «Патриот» все катего-

рии 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 
3.37*

Первенство города среди водителей женщин «Авто-
леди»

все катего-
рии 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 
3.38*

Участие граждан города в автопробегах по Челябин-
ской области, городам Федерального округа 
«Урал — опорный край державы», «Вахта памяти» — 
ко Дню Победы

все катего-
рии 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 
3.39*

Организация выставок, оформление стендов в библи-
отеках города, посвященная Дню пожилого человека

все катего-
рии 2011–2013 УК 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

 3.40. Реализация подпрограммы «День России. День 
города Снежинска» на 2011 год

все катего-
рии 2011 УК 148 500 0 0 148 500 МБКФиС 12 000 0 0 12 000

4. Мероприятия по военно-шефской работе

 4.1.
Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ, офицеров 
в/ч 3468, ветеранов боевых действий в горячих точ-
ках

дошколь-
ники, 

школьники
2011–2013 УО Без финансирования  

 4.2. Концерты обучающихся, вокальной студии МУ «МЦ» 
для военнослужащих в/ч 3468

школьники, 
студенты, 

военнослу-
жащ.

2011–2013

УО

Без финансирования

 

МУ «МЦ»  

 4.3*

Шефство образовательных учреждений над ветера-
нами войны и труда, проживающими в микрорайо-
нах. Организация и проведение Дней воинской славы 
совместно с первичными территориальными органи-
зациями ветеранов

школьники, 
ветераны 2011–2013

УО 8 000 8 000 8 000 24 000

 СВ  

 4.4* Шефство образовательных учреждений над памят-
ными и мемориальными досками школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 4.5* Шефство вузов города над ветеранами — работни-
ками этих вузов студенты 2011–2013 СФТИ

СФ ЮУрГУ Без финансирования  
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 4.6* Организация помощи ветеранам силами волонтеров

школьники, 
студенты, 
рабочая 

молодежь

2011–2013 ОДМ Без финансирования  

 ИТОГО 427 600 1 014 600 691 100 2 133 300  
 ИХ НИХ:         
 Бюджетополучатели по Программе  
 Год 2011 2012 2013 Всего  
 Управление образования    84 500 632 000 308 500 1 025 000  
 КФиС    132 600 210 600 210 600 553 800  
 УК    210 500 172 000 172 000 554 500  

“*” выделены новые мероприятия
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к городской целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан 
города Снежинска» на 2011–2013 гг.

План
подготовки и проведения праздника «День России. День города Снежинска»12 июня 2011 года 

№
п/п  Мероприятия Время проведе-

ния Место проведения Ответственный

11 июня

1.
Поздравление главы города Снежинска, директора ФГУП «РФЯЦ — ВНИ-
ИТФ» им. академ. Е. И. Забабахина, председателя Снежинского город-
ского Собрания депутатов

- Средства массовой
информации

Супрун Е. В.
Черных Е. А.

2. Оформление территории городского парка 09.00–18.00 Городской парк МУ «ПКиО»

3. Перевозка аппаратуры и монтаж подиума В течение дня Стадион «Комсомолец» 
(сцена) МУ «ПКиО»

12 июня

4. Оформление сцены 08.00–14.00 Стадион «Комсомолец» 
(сцена) МУ «ПКиО»

5. Монтаж и настройка световой и звуковой аппаратуры 08.00–15.00 Стадион «Комсомолец» 
(сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

6.

- Торжественное открытие спортивного праздника на стадионе им. Гага-
рина;
— чемпионат города по парусному спорту;
— фестиваль экстремальных видов спорта;
— турнир по большому теннису;
— турнир по волейболу;
— турнир по мини-футболу;
— открытый чемпионат города по дартсу

10.00–15.00

Стадион им. Гагарина
Спортивный зал
«Авангард»
Озеро Синара
Стрелковый тир
УСК

КФиС

7. Организация торговли 14.00–23.00 ПКиО (по схеме)
Отдел по организации тор-
говли и защите прав
потребителей

8. Работа площадки аттракционов 11.00–21.00 ПКиО (входная группа) МУ «ПКиО»

9.

Спортивно-развлекательная программа на стадионе «Комсомолец»:
— показательные выступления воспитанников ДЮСШ;
— соревнования по дартсу;
— конкурс «Самый сильный мужчина»;
— соревнования по уличному баскетболу;
— мастер-класс по аэробике;
— личное первенство по спортивному бриджу;
— веселые старты среди юношей и девушек;
— Блицтурнир по гандболу среди юношей;
— Конкурс «Снайпер»;
— блицтурнир по шахматам

15.00–18.00 Стадион «Комсомолец»
ПКиО

ПКиО
Федерации по видам спорта
ДЮЦФП
СДЮСШОР
ДЮСШ

10.
Технический перерыв:
— уборка мусора;
— дополнительная настройка аппаратуры 

18.00–19.00 ПКиО МУ «ПКиО»
ИП Якупов
ООО «Движение»

11.
Выставка народного творчества:
— выставка работ учащихся и преподавателей Снежинской ДХШ;
— выставка работ Дворца творчества детей и молодежи

19.00–21.00 База проката

МОУДОД «Снежинская 
ДХШ»
МОУДОД «Дворец творче-
ства детей и молодежи 
имени В. Н. Комарова»

12. Праздничный эстрадный концерт 19.00–21.00 Стадион «Комсомолец» 
(сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

13.
Торжественная часть:
— поздравление главы города;
— вручение премии Собрания депутатов

21.00–21.30
Стадион «Комсомолец» 
(сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»
УСЗН
Собрание депутатов

14. Продолжение праздничного концерта 21.30–23.00 Стадион «Комсомолец» 
(сцена)

МУ «ПКиО»
ДК «Октябрь»

15. Демонтаж светового и звукового оборудования с 23.00 Стадион «Комсомолец» 
(сцена) МУ «ПКиО»

16. Праздничная дискотека
23.00–02.00
24.00–03.00
22.00–04.00

т/з «Ритм»
клуб «Юбилейный»
кафе «Снежинка»

МУ «ПКиО»
МУКО «Октябрь»
ОАО «Снежинка»

17. Уборка мусора (13 июня 2011 года) 06.00–08.00 ПКиО ИП Якупов
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2282

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Здоровое питание» 
на 2010–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 263 «О согласовании муниципальной целевой Программы 
«Здоровое питание» на 2010–2012 гг. », руководствуясь Положением 
«О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского 
городского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, 
на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Здоровое питание» 

на 2010–2012 гг. (прилагается).
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотноше-

ния, возникшие с 01.09.2010.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова 

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2282

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

НА 2010–2012 ГГ.

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

НА 2010–2012 гг.

Наименование Про-
граммы

Муниципальная целевая Программа «Здоровое 
питание»
на 2010–2012 гг. (далее — Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

 — Распоряжение администрации Снежинского 
городского округа № 349-р от 09.09.2010 г. «О раз-
работке муниципальной целевой программы»;
— Закон Российской Федерации «Об образова-
нии» № 3266–1 от 10.07.1992 г.;
— Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

Заказчик Программы Администрация города Снежинска

Координатор Про-
граммы

Заместитель главы администрации, курирующий 
социальные вопросы, и Управление образования 
администрации города Снежинска

Основной разработ-
чик и исполнители 
Программы

Управление образования администрации города 
Снежинска, образовательные учреждения, подве-
домственные Управлению образования админи-
страции города Снежинска

Соисполнитель
Программы

Муниципальное казенное предприятие муници-
пального образования ЗАТО город Снежинск 
«Комбинат школьного питания»

Цель Программы

Совершенствование организационной системы 
питания обучающихся и воспитанников в муници-
пальных образовательных учреждениях города 
Снежинска

Задачи Программы

1. Повысить качество и сбалансированность пита-
ния за счет применения современных технологий 
приготовления продукции с повышенной пищевой 
и биологической ценностью, в т. ч. обогащенной 
микронутриентами.
2. Осуществить переход на использование бутили-
рованной воды.
3. Осуществить дальнейшее развитие 
материально-технической базы.
4. Продолжить проведение профилактики пище-
вых отравлений.
5. Повысить доступность школьного питания.
6. Продолжить внедрение программы «Разговор 
о правильном питании».
7. Разработать и внедрить в дошкольных образо-
вательных учреждениях технолого-
технологические карты.
8. Ввести в штат муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений ставки 
техников-технологов по организации детского 
питания.

Важнейшие целевые 
индикаторы и пока-
затели

1. Увеличение количества учащихся, охваченных 
однократным горячим питанием (в %).
2. Повышение количества учащихся, охваченных 
двукратным горячим питанием (в %).
3. Снижение неудовлетворительных результатов 
анализов органолептических, физико-химических 
показателей пищи в дошкольных образовательных 
учреждениях (в %).
4. Снижение количества уроков, пропущенных 
по болезни одним учеником (количество уроков).
5. Выполнение норм питания по основным продук-
там в дошкольных образовательных учреждениях, 
в общеобразовательных учреждениях и МСКОУ 
(в %).
6. Улучшение состояния здоровья обучающихся 
и воспитанников образовательных учреждений 
по показателям заболеваний органов пищеварения 
(в %).

Сроки реализации 
Программы 2010–2012 гг. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы из местного 
бюджета на весь период реализации составляет 
29 219,6 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 5 249,7 тыс. руб.;
в 2011 году — 7 244,1 тыс. руб.;
в 2012 году — 16 725,8 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из областного 
бюджета на весь период реализации составляет 
10 965,3 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 2 065,6 тыс. руб.;
в 2011 году — 4 449,9 тыс. руб.;
в 2012 году — 4 449,8 тыс. руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию 
Программы на весь период составляет 
40 184,9 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 7 315,3 тыс. руб.;
в 2011 году — 11 694,0 тыс. руб.;
в 2012 году — 21 175,6 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осу-
ществляется в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований и ежегодно уточняется, исходя 
из возможностей областного и местного бюдже-
тов.

Ожидаемые конеч-
ные результаты Про-
граммы

1. Отсутствие пищевых отравлений.
2. Обеспечение 100 % воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений оптимальным пита-
нием высокого качества, соответствующим воз-
растным и физиологическим потребностям детей, 
100 %.
3. Выполнение индикативных показателей:
— количество учащихся, охваченных однократным 
горячим питанием, 1–4 кл. — 99,8 %, 5–9 кл. — 
91 %, 10–11 кл. — 82 %;
— количество учащихся 1–9 классов, охваченных 
двукратным горячим питанием, до 16 %;
— снижение неудовлетворительных результатов 
анализов органолептических, физико-химических 
показателей пищи в дошкольных образовательных 
учреждениях — физико-химические — не больше 
9 %;
— количество уроков, пропущенных по болезни 
одним учеником, не больше 40 уроков;
— выполнение норм питания по основным продук-
там в дошкольных образовательных учреждениях, 
в общеобразовательных учреждениях и МСКОУ 
№ 122, для детей, питающихся два раза (завтрак, 
обед) выполнение суточных норм 55 %; для детей 
МСКОУ № 128–100 %;
— улучшение состояния здоровья обучающихся 
и воспитанников
3

образовательных учреждений по показателям 
заболеваний органов пищеварения на 0,1 % еже-
годно.

Контроль за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией Программы осущест-
вляют администрация и Собрание депутатов 
города Снежинска

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-

граммными методами 

Основные нормативно-правовые акты по вопросу организации питания 
детей в образовательных учреждениях 

1. Санитарные правила:
— СанПиН 2.4.1.1249–03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»;

— СанПиН 2.3.6.1079–01 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособно-
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сти в них пищевых продуктов и производственного сырья»;
— СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности 

и условиям хранения пищевых продуктов»;
— СанПиН 2.3.2.1940–05 «Организация детского питания»;
— СанПиН 2.3.2.2399–08 «Дополнение и изменения № 1 к санитарно-

эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2. 1940–05 «Организация дет-
ского питания»;

— СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 
учреждений начального и среднего профессионального образования»;

— СанПиН 2.4.1.26600–10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях».

2. Приказ МЗ РФ от 29.06.00 № 229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

3. Приказ МЗ РФ от 14.04.00 № 122 «О личной медицинской книжке 
и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых 
продуктов».

Рациональное питание является одним из наиболее действенных факто-
ров, обеспечивающих здоровье и гармоничное развитие детей.

Нарушение питания в детском возрасте приводит к возникновению 
алиментарно-зависимых заболеваний, распространенность которых оста-
ется на высоком уровне. В структуре хронических патологий и отклонений 
в состоянии здоровья обучающихся на первом месте зафиксирована пато-
логия костно-мышечной системы, на втором — заболевания глаз, на тре-
тьем — заболевания органов дыхания и органов пищеварения.

В 2009 году процент обучающихся (воспитанников) с отклонениями 
в состоянии здоровья составил:

Категории
детей

Заболе-
вания 
костно-
мышеч-
ной 
системы

Заболе-
вания 
глаз

Заболева-
ния орга-
нов
дыхания

Заболе-
вания 
органов
пищева-
рения

Дефи-
цит 
массы

Дети дошкольного 
возраста 19,7 % 4,5 % 11 % 12,3 % 4,5 %

Дети школьного воз-
раста
до 15 лет

29 % 10,3 % 12,5 % 7,6 % 3,7 %

Подростки старше 
15 лет 32,8 % 25,6 % 8,4 % 7,7 % 9,6 %
 

Несбалансированность рациона является одной из серьезных проблем: 
остается на низком уровне потребление наиболее ценных в биологическом 
отношении пищевых продуктов, таких как мясо, молоко, рыба, яйца, расти-
тельное масло, фрукты, овощи, при избыточном потреблении хлеба и кар-
тофеля. Недостаток белка, витаминов и других жизненно необходимых 
макро- и микронутриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно 
сказывается на показателях физического развития, успеваемости, способ-
ствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболе-
ваний, снижает иммунитет. К тому же усиливается отрицательное воздей-
ствие нервно-эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных 
экологических условий, вредных факторов, действующих на организм 
детей и подростков в процессе обучения, и в конечном итоге препятствует 
формированию здорового поколения.

Пища должна обеспечивать поступление в организм таких веществ, кото-
рые составляют основу формирования новых клеток, различных органов 
и тканей, возмещают энергозатраты, способствуют нормальному физиоло-
гическому и нервно-психическому развитию детей, повышают сопротивля-
емость организма к инфекционным заболеваниям, улучшают работоспо-
собность и выносливость. При построении рационального питания моло-
дого организма необходимо учитывать социальные факторы, такие как 
ускорение темпа жизни, изменение характера обучения в школе, занятия 
физической культурой и спортом.

На сегодняшний день износ некоторого технологического оборудования 
в большинстве пищеблоков образовательных учреждений достигает 80 %. 
Современные подходы организации детского питания требуют использова-
ния высокотехнологичного оборудования — пароконвектоматов, обеспечи-
вающих правильное диетическое приготовление пищи без потери ее вкусо-
вых свойств, с полным сохранением минеральных солей и витаминов.

II. Основная цель и задачи Программы 

Основная цель Программы состоит в совершенствовании организацион-
ной системы питания обучающихся и воспитанников в муниципальных 
образовательных учреждениях города Снежинска.

Основными задачами Программы являются:
1. Повышение качества и сбалансированности питания благодаря приме-

нению современных технологий приготовления продукции с повышенной 
пищевой и биологической ценностью, в т. ч. обогащенной микронутриен-
тами.

2. Осуществление перехода на использование бутилированной воды.
3. Осуществление дальнейшего развития материально-технической базы.
4. Продолжение профилактики пищевых отравлений.
5. Повышение доступности школьного питания.
6. Продолжение внедрения Программы «Разговор о правильном пита-

нии».
7. Разработка и внедрение в дошкольных образовательных учреждениях 

технолого-технологических карт.
8. Введение в штат муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений ставки техников-технологов по организации детского питания.

III. Система программных мероприятий 

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных 
задач в Программу включены мероприятия по следующим направлениям:

1. Нормативное, информационное и методическое обеспечение.
2. Организация доступного и качественного питания обучающихся и вос-

питанников муниципальных образовательных учреждений.
3. Материально-техническое обеспечение пищеблоков образовательных 

учреждений.
Система программных мероприятий и объем их финансирования пред-

ставлены в Приложении к городской целевой Программе «Здоровое пита-
ние» на 2010–2012 гг.

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 
и местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию 
Программы составляет 40 184,9 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен 
в Таблице.

Таблица 

Год Сумма, тыс. руб.
2010 7 315,3
2011 11 694,0
2012 21 175,6

Итого: 40 184,9
 

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 
2010 года.

Финансирование Программы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований с ежегодной корректировкой мероприятий Про-
граммы, подлежащих финансированию в текущем финансовом году, 
и уточнением объемов финансирования.

V. Организация управления и механизм реализации Программы 

Заказчиком Программы является администрация города Снежинска.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместите-

лем главы администрации, курирующим социальные вопросы, и Управле-
нием образования администрации города Снежинска.

Исполнители Программы являются ответственными за выполнение про-
граммных мероприятий и рациональное использование финансовых 
средств, направленных на реализацию Программы.

Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

На основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их 
эффективности в текущем году исполнители Программы уточняют объем 
средств, необходимый для финансирования Программы, и в установлен-
ном порядке вносят предложения по корректировке Программы.

Общий контроль исполнения Программы осуществляется администра-
цией города Снежинска и Собранием депутатов города Снежинска.

Механизмы реализации Программы:
1) выполнение программных мероприятий;
2) уточнение объемов финансирования Программы;
3) корректировка Программы;
4) подготовка докладов и отчетов о реализации Программы.
Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется Управле-

нием образования в администрацию города Снежинска, ежегодно — 
в Собрание депутатов города Снежинска.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит к 2013 году выполнение 
следующих показателей:

1. Отсутствие пищевых отравлений (2011 год — 0 отравлений, 2012 год — 
0 отравлений).

2. Обеспечение 100 % воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений питанием высокого качества, соответствующим возрастным 
и физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 
на 100 %.

3. Выполнение индикативных показателей:

Количество учащихся, охваченных однократным горячим питанием:

Категории учащихся 2010 год 2011 год 2012 год
1–4 классы 99,8 % 99,8 % 99,8 %
5–9 классы 89,6 % 90 % 91 %
10–11 классы 100 % 80 % 82 %
 

Количество учащихся, охваченных двукратным горячим питанием:

Категория учащихся 2010 год 2011 год 2012 год
Учащиеся 1–9 классов 14 % 15 % 16 %
 

Снижение неудовлетворительных результатов анализов органолептиче-
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ских, физико-химических показателей пищи в дошкольных образователь-
ных учреждениях:

Неудовлетворительные показатели, в % 2010 год 2011 год 2012 год
Физико-химические показатели 9,6 % 9,3 % 9 %
 

Количество уроков, пропущенных по болезни одним учеником:

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год
Кол-во уроков, пропущенных 
по болезни 1 учеником 50 45 40

 

Улучшение состояния здоровья обучающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений по показателям заболеваний органов пищеварения:

Категории детей с заболеваниями орга-
нов пищеварения 2010 год 2011 год 2012 год

Дети дошкольного возраста 12,2 % 12,1 % 12 %
Дети школьного возраста до 15 лет 7,6 % 7,5 % 7,4 %
Подростки старше 15 лет 7,7 % 7,6 % 7,5 %
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной целевой Программе 

«Здоровое питание» 
на 2010–2012 гг.

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования 

№ п/п Мероприятия Источник финан-
сирования

Ответственные 
исполнители

Объем финансирования и сроки исполнения 
мероприятий (тыс. руб.)

2010 год
(с 01.09.10 г.) 2011 год 2012 год ВСЕГО

1. Нормативное, информационное и методическое обеспечение

1.1. Изучение и внедрение передового опыта, методов и форм 
организации питания и обслуживания обучающихся

без дополни-
тельного финан-

сирования

Управление 
образования    -

1.2.
Обеспечение руководителей образовательных учреждений 
нормативными документами, касающимися организации 
питания

без дополни-
тельного финан-

сирования

Управление 
образования    -

1.3. Проведение совещаний с руководителями образователь-
ных учреждений по вопросам организации питания

без дополни-
тельного финан-

сирования

Управление 
образования    -

1.4. Включение вопроса «Организация здорового питания детей 
и подростков» в повестку родительских собраний

без дополни-
тельного финан-

сирования

образователь-
ные учреждения    -

1.5.
Разработка должностных инструкций для 
техников-технологов в дошкольных образовательных 
учреждениях

без дополни-
тельного финан-

сирования

образователь-
ные учреждения    -

1.6. Разработка и внедрение двух вариантов разновозрастного 
двухнедельного меню для организации питания учащихся

без дополни-
тельного финан-

сирования
КШП    -

1.7. Разработка технологических карт для организации питания 
в дошкольных образовательных учреждениях

за счет средств, 
предусмотрен-

ных сметой 
учреждений

Управление 
образования, 

КШП, образова-
тельные учреж-

дения

   -

1.8. Включение в договоры с поставщиками продуктов прове-
дения обязательного входного лабораторного контроля

без дополни-
тельного финан-

сирования

Управление 
образования, 
образователь-

ные учреждения

   -

2. Организация доступного и качественного питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений

2.1.

Финансирование за счет средств местного бюджета пита-
ния учащихся общеобразовательных учреждений следую-
щих категорий:

местный бюджет Управление обра-
зования

5 040,3 6 244,1 7 044,2 18 328,6

 Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети, 
не получающие пособие на опекунство по случаю потери 
кормильца (из расчета 50 рублей в день)

393,6 853,0 852,8 2 099,4

Дети 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений 
(из расчета 35 рублей в день) 2 046,2 - 2 046,2

Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(по решению педагогического совета образовательного 
учреждения) (из расчета 35 рублей в день)

2 361,9 4 875,1 5 675,1 12 912,1

Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
в группах продленного дня (по решению педагогического 
совета образовательного учреждения) (из расчета 7,5–
15 рублей в день)

238,6 516,0 516,3 1 270,9

2.2.

Финансирование за счет средств областного бюджета 
питания учащихся общеобразовательных учреждений сле-
дующих категорий:

областной
бюджет

Управление
образования

931,0 2 836,2 2 836,2 6 603,4

Дети с нарушением здоровья 1–4 кл. (молоко или сок) 
(из расчета 8 рублей в день) 507,2 1 106,9 1 106,9 2 721,0

Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицирован-
ных и контактных по туберкулезу (из расчета 35 рублей 
в день)

423,8

327,6 327,6 1 079,0

Дети, относящиеся к категории ребенок «Инвалид» 
(из расчета 35 рублей в день) 436,8 436,8 873,6

Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
(по решению педагогического совета образовательного 
учреждения) (из расчета 35 рублей в день)

964,9 964,9 1 929,8

2.3.
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитан-
ников) МС (К)ОУ № 122, 128 за счет средств областного 
бюджета

областной
бюджет

Управление
образования 1 134,6 1 613,6 1 613,6 4 361,9
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2.4.

Финансирование расходов на питание учащихся (воспитан-
ников) МС (К)ОУ № 122, 128 за счет средств местного бюд-
жета (дополнительно к средствам, выделяемым из област-
ного бюджета для организации питания)

местный бюджет Управление
образования 209,4 1 000,0 2 553,6 3 763,0

2.5.

Использование «Сборника рецептур блюд и кулинарных 
изделий для предприятий общественного питания, обслу-
живающих образовательные учреждения» при приготовле-
нии блюд из традиционного сырья и продуктов, а также 
из продуктов, обогащенных витаминно-минеральными 
комплексами

без дополни-
тельного финан-

сирования
КШП -

2.6.

Контроль выполнения методических рекомендаций, 
технико-технологических карт для питания школьников 
продуктами с повышенной биологической ценностью: 
киселей плодово-ягодных обогащенных, пробиотических 
конфет, обогащенных различными микронутриентами, 
мультивитаминных напитков, обогащенных сортов хлеба

без дополни-
тельного финан-

сирования

Управление
образования -

2.7. Обеспечение ежедневной С-витаминизации блюд, профи-
лактики йоддефицитных состояний

без дополни-
тельного финан-

сирования
КШП, МДОУ -

2.8.
Обеспечение лабораторного контроля в дошкольных обра-
зовательных учреждениях при организации питания в соот-
ветствии с номенклатурой, объемом и периодичностью

местный бюджет Управление
образования 500,0 500,0

2.9. Обеспечение разнообразия ассортимента буфетной про-
дукции для питания обучающихся

без дополни-
тельного финан-

сирования
КШП -

2.10.

Продолжение внедрения в образовательный процесс про-
светительских программ «Разговор о правильном пита-
нии», «Две недели в лагере здоровья», «Формула здоро-
вого питания»

без дополни-
тельного финан-

сирования

Управление
образования -

2.11. Участие в областных конкурсах на лучшую организацию 
питания в образовательных учреждениях

без дополни-
тельного финан-

сирования

Управление обра-
зования, образо-
вательные учреж-

дения, КШП

-

2.12.
Обеспечение питьевого режима учащихся и воспитанников 
в МОУ и МДОУ (приобретение бутилированной воды 
и кулеров)

местный бюджет Управление
образования 3 345,7 3 345,7

2.13. Введение в штатное расписание дошкольных образова-
тельных учреждений должности «техник-технолог»

в пределах 
средств, преду-

смотренных ФОТ 
учреждений

дошкольные 
образовательные 

учреждения
-

3. Материально-техническое обеспечение пищеблоков образовательных учреждений

3.1. Оснащение технологическим оборудованием пищеблоков 
образовательных учреждений местный бюджет Управление

образования 3 282,3 3 282,3

Итого по Программе:
в том числе:   7 315,3 11 694,0 21 175,6 40 184,9

за счет средств местного бюджета   5 249,7 7 244,1 16 725,8 29 219,6

за счет средств областного бюджета   2 065,6 4 449,9 4 449,8 10 965,3
 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27.12.2010 года № 2285

Об утверждении городской целевой Программы «Реализация молодежной 
политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 271 «О согласовании городской целевой Программы «Реа-
лизация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг. », руко-
водствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целе-
вых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполне-
нием» от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Реализация молодежной 
политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 года № 2285

Городская целевая
 Программа 

«Реализация молодежной политики в г. Снежинске» 
на 2011–2013 гг.

Паспорт городской целевой Программы 
«Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг.

Наименование 
Программы

Городская целевая Программа «Реализация молодеж-
ной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг. 

Основания для 
разработки Про-
граммы

Распоряжение администрации Снежинского городского 
округа от 15.09.2010 № 361-р «О разработке городской 
целевой программы»

Заказчик Про-
граммы Администрация города

Основной разра-
ботчик Про-
граммы

Отдел по делам молодежи администрации города Сне-
жинска
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Цель и задачи 
Программы

Цель Программы:
— стабильное и поступательное социально-
экономическое развитие городского округа через соз-
дание условий для самореализации молодежи и вклю-
чения ее как активного субъекта общественных отно-
шений в процессы социально-экономического, обще-
ственно — политического, культурного развития 
городского сообщества
Задачи Программы:
— создание условий для патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи;
— содействие занятости и трудоустройству молодежи, 
поддержка молодежного предпринимательства, разви-
тие движений молодежных бригад и студенческих тру-
довых отрядов;
— формирование культуры здорового образа жизни, 
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;
— профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде, социальная адаптация молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации;
— социальная поддержка молодежи и молодых семей;
— формирование гражданской культуры молодежи 
через развитие детского и молодежного обществен-
ного, добровольческого движения;
— создание системы информационного сопровожде-
ния реализации молодежной политики в городе, обе-
спечение широкого и равного доступа молодежи 
к информационным ресурсам;
— организация работы с детьми и молодежью 
по месту жительства

Сроки реализа-
ции Программы 2011–2013 гг. 

Основные 
исполнители 
Программы

Администрации города Снежинска (отдел по делам 
молодежи);
Управление образования администрации города Сне-
жинска;
Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции города Снежинска;
Управление культуры администрации города Снежин-
ска;
МУ «Молодежный центр»

Объемы и
источники
финансирования

Общий объем затрат на реализацию Программы 
составляет
5 951 188 руб. за счет средств городского бюджета, 
в т. ч. по годам:
2011 год — 971 000 руб.,
2012 год — 2 657 594 руб.,
2013 год — 2 322 594 руб.

Координатор 
реализации Про-
граммы

Заместитель главы администрации, курирующий соци-
альные вопросы

Индикаторы 
результативно-
сти Программы

1. Количество молодых граждан в возрасте 
14–18 лет — участников программ трудового воспита-
ния, временной занятости, иных форм экономической 
активности несовершеннолетних.
2. Охват молодых граждан — участников программ 
и мероприятий, направленных на формирование куль-
туры здорового образа жизни.
3. Проведенных массовых городских акций по профи-
лактике асоциальных явлений в молодежной среде 
с общим охватом не менее 1500 человек.
4. Доля молодых граждан — участников деятельности 
молодежных и детских общественных объединений.
5. Количество молодых граждан, участвующих в раз-
личных формах общественного самоуправления.
6. Количество массовых городских досуговых меропри-
ятий для молодежи с охватом от 500 человек
7. Ежегодный охват граждан в возрасте 14–30 лет 
социологическими опросами и мониторинговыми 
исследованиями.

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации Про-
граммы

1. Повышение уровня гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, формирование образа истин-
ного гражданина города и страны.
2. Формирование у подростков уважительного отноше-
ния к труду, развитие самостоятельности, ответствен-
ности, умения принимать решения.
3. Популяризация идей здорового образа жизни через 
развитие наиболее популярных среди современной 
молодежи видов спорта.
4. Сокращение негативных (общественно опасных) про-
явлений в молодежной среде, таких, как: преступность, 
наркомания, алкоголизм, экстремизм.
5. Развитие системы поддержки деятельности детских 
и молодежных объединений. Увеличение на ее основе 
охвата молодежи позитивными развивающими фор-
мами досуга.
6. Создание городской школьной лиги КВН.
7. Улучшение информационного обеспечения моло-
дежи, использование наиболее популярных каналов 
распространения информации.
8. Увеличение числа молодежи, прошедшей лидерские 
программы.
9. Увеличение числа подростков и молодежи, охвачен-
ных профилактическими акциями и мероприятиями.

Система кон-
троля исполне-
ния Программы

Отчет об исполнении Программы предоставляется 
в соответствии с Положением «О разработке и приня-
тии муниципальных целевых программ Снежинского 
городского округа и контроле за их исполнением».

 
Введение 

Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» 

на 2011–2013 гг. (далее — Программа) разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
РФ от 16.09.1992 г. № 1075 «О первоочередных мерах в области государ-
ственной молодежной политики», Федеральным законом от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 28.06.1995 г. 
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений», Законом Челябинской области от 28.08.2006 г. 
№ 243 «О молодежи», Закон Челябинской области от 26.05.1998 г. № 37/3 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений в Челябинской области» с учетом предложений органов и струк-
турных подразделений администрации города Снежинска, а также моло-
дежных общественных объединений и организаций.

Программа призвана определить цель, приоритеты молодежной политики 
в Снежинске и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших 
задач социально-экономического развития города. Данная программа рас-
читана на три года и предполагает достижение своей цели к 2013 году.

Программа разработана с учетом анализа позитивных и негативных тен-
денций в молодежной среде и особенностей молодежи как социально-
демографической группы 

Программа 2011–2013 годов является продолжением программы 
2008–2010 годов. Она сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 
развитию системы реализации молодежной политики в Снежинске, учиты-
ваются опыт и достижения прошлого, современные реалии и проблемы, 
тенденции развития современного общества 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью ком-
плекс мероприятий, призванных обеспечить в первую очередь перевод 
молодежи из ресурса в активный субъект социально-экономических отно-
шений, максимальное использование инновационного потенциала моло-
дого поколения в интересах городского сообщества, обеспечение должного 
уровня конкурентоспособности молодых граждан.

В Программе используются следующие сокращения:

ВК ЧО Отдел Военного комиссариата Челябинской области 
в городе Снежинск

ВОв Великая Отечественная война

ГУ ЦЗН Государственное учреждение «Центр занятости населе-
ния»

ГЦП Городская целевая программа

ЗАТО Закрытое административно-территориальное образова-
ние

ЗСО Законодательное собрание области
КВН Клуб Веселых и Находчивых

КДНиЗП Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

КМЖ Клуб по месту жительства

КФиС Комитет по физкультуре и спорту администрации 
города Снежинска

МК ППО Молодежная комиссия первичной профсоюзной органи-
зации

МО ДОСААФ Местное отделение Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту России

МП Молодежная палата
МС Международный союз
МУ «МЦ» Муниципальное учреждение «Молодежный центр»

ОДМ Отдел по делам молодежи администрации города Сне-
жинска

ОДН ОВД Отделение по делам несовершеннолетних отдела вну-
тренних дел

ППО Первичная профсоюзная организация

РФЯЦ — ВНИ-
ИТФ 

Российский федеральный ядерный центр — Всероссий-
ский научно-исследовательский институт технической 
физики

СВ Совет ветеранов
СМИ Средства массовой информации

СФ ЮУрГУ Снежинский филиал Южно-Уральского государствен-
ного университета

СФТИ
Снежинский физико-технический институт Националь-
ного исследовательского ядерного университета 
«МИФИ»

УК Управление культуры администрации города Снежинска

УО Управление образования администрации города Сне-
жинска

ФГУЗ ЦМСЧ-15 
ФМБА 

Федеральное государственное учреждение здравоохра-
нения. «Центральная медико-санитарная часть № 15» 
Федерального медико-биологического агентства 

ФПС-7 Специальное управление ФПС № 7 МЧС России
 

1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы 

Эффективная государственная молодежная политика — один из важней-
ших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан 
и совершенствования общественных отношений.
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Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества, 
успешное социально-экономического развитие городского округа Снежин-
ска во многом будет определяться тем, насколько молодежь: знает и при-
нимает цели и задачи развития городского округа, связывает с ним свои 
жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллек-
туальными и нравственными качествами; имеет необходимые возможности 
для участия в общественно-политической и культурной жизни.

Именно молодежь является наиболее перспективным объектом государ-
ственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, 
социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи 
является одной из наиболее приоритетных задач развития города.

В Снежинске благодаря выполнению городских целевых программ «Реа-
лизация молодежной политики» (2004–2007, 2008–2010 гг.) создана основа 
для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодежи потребно-
сти в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развития 
гражданской позиции, трудовой и социальной активности. Сегодня име-
ются необходимые социальные и экономические предпосылки для про-
граммного закрепления наметившихся положительных тенденций. Ситуа-
цию в области развития молодежной политики можно охарактеризовать 
как начало нового этапа — этапа устойчивого развития.

В современных условиях разные сферы городской молодежной политики 
требуют углубления и дальнейшего развития, на осуществление которых 
должна быть направлена новая редакция городской целевой программы 
«Реализация молодежной политики в г. Снежинске на 2011–2013 гг. ».

Демографическая ситуация:
В Снежинске по данным отдела муниципальной статистики на 01.08.2010 г. 

насчитывается 12 979 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 25,6 % от общей численности населения города. В 2007 году 
молодежи насчитывалось 13 367, в 2008 году — 13 065 человек, что свиде-
тельствует о медленной, но постоянной тенденции к отъезду наиболее пер-
спективной части населения из города.

Продолжает ежегодно падать и численность населения в трудоспособном 
возрасте:

 

Количество родившихся на 1000 человек населения по Снежинску отстает 
от аналогичного показателя по Челябинской области в среднем на 2–3 %.

К положительным тенденциям можно отнести:
— прекращение роста среднего возраста жителей города (2008–2010 гг. — 

40,2 года);
— ежегодное увеличение количества новорожденных с 2007 года;
— сокращение отрицательной разницы между рождаемостью и смертно-

стью.
Комплекс мероприятий Программы подразумевает улучшение вышеука-

занных демографических показателей через создание благоприятной 
социально-экономической и духовно-культурной ситуации для молодежи 
в городе.

Гражданско-патриотическое воспитание 
В Снежинске работа по патриотическому воспитанию граждан осущест-

вляется в нескольких направлениях, комплексно и целенаправленно. 
Постоянно расширяется арсенал форм воспитательной работы с макси-
мальным использованием новых средств коммуникаций, методов, которые 
будут восприняты одной из самых сложных и критически настроенных 
аудиторий — молодежью.

Сложилась система проведения городских мероприятий патриотической 
направленности. В ее основу заложен принцип межведомственного взаи-
модействия. В этих целях в Снежинске с 2007 года функционирует Коорди-
национный совет по патриотическому воспитанию, утверждающий и кон-
тролирующий исполнение городской целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан г. Снежинска», в которую включены мероприятия, про-
водимые совместно структурными подразделениями администрации, 
военно-патриотическими объединениями, военным комиссариатом, учреж-
дениями образования, культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими 
организациями и другими общественными объединениями.

Целенаправленная работа по патриотическому воспитанию молодежи 
оказывает положительное влияние на стабилизацию социально-
экономической, гражданско-правовой, культурной и других сфер обще-
ственной жизни в городе.

Снизить деструктивное влияние отрицательных установок, присущих 
молодому поколению (проблема осознания гражданского долга, абстракт-
ность восприятия понятий Родина и Отечество, недостаточно адекватное 
понимание роли и места России и родного края в историческом, культур-
ном развитии общества и государства, подверженность влиянию западных 
культурных ценностей, низкая мотивация к сохранению и приумножению 
культурно-исторического наследия родного края, — низкая активность 
гражданского общества и общественных объединений) в Снежинске при-
звана система мероприятий программы «Реализация молодежной поли-
тики», дополненная программой «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска», приоритетным направлением которой является патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения детей и молодежи.
Физическая культура и здоровье 
На настоящий момент обеспеченность городской молодежи объектами 

для занятия спортом очень высокая. В последние годы они были допол-
нены такими крупными и 

пользующимися большой популярностью спортсооружениями как Уни-
версальный спортивный комплекс, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Айсберг» и площадка для занятий экстремальными видами спорта.

В конце 2009 года в городе насчитывалось 69 спортивных сооружений 
с единовременной пропускной способностью 2 068 человек, в том числе 
35 единиц спортплощадок и полей, 27 спортивных залов (включая спортив-
ные залы общеобразовательных школ), стадион, плавательный бассейн, 
лыжная база и стрелковый тир.

Существуют федерации и проводятся городские соревнования по всем 
популярным среди молодежи видам спорта. Обеспечивается участие сне-
жинских спортсменов в областных, региональных, российских и междуна-
родных соревнованиях.

Количество занимающихся в спортивных секциях и группах постоянно 
растет (2005 г. — 5 747, 2009 г. — 6 383 человек).

В то же время, процент здоровых детей в городе (1 группа здоровья) про-
должает снижаться (с 28, % в 2007 до 23,2 % в 2010 году). Процент здоро-
вых подростков остается на крайне низком уровне (2007, 2010 гг. — 20 %).

Остается проблемой рост числа регулярно курящих молодых людей, при-
общающихся к спиртному, распространения ВИЧ-инфекции среди моло-
дежи (число выявленных ВИЧ-инфицированных среди молодежи 
от 19 до 30 лет: 2007 г. — 203, 2008 г. — 214, 2009 г. — 225, 2010 г. — 
230 человек).

Эти данные свидетельствуют о необходимости продолжения усилий 
по формирования у молодежи культуры здорового образа жизни, причем, 
с самого раннего детства.

В направлении оздоровления молодежи и развития молодежного спорта 
Программой предполагается увеличение количества и мероприятий, и их 
участников, и выделяемых на это средств городского бюджета.

Занятость и трудоустройство 
По данным ГУ ЦЗН:
— из общей численности зарегистрированных безработных, одной 

из социально уязвимых категорий являются выпускники, не востребован-
ные на рынке труда и обратившиеся в ЦЗ — 11 % (2007–14,7 %).

— в качественном составе безработных доля молодёжи 16–29 лет, обра-
тившихся в ЦЗ в 2008 году, составила 44,2 %, в дальнейшем ожидается уве-
личение от 45 до 50 %.

В направлении трудоустройства подростков также существуют некоторые 
негативные тенденции, причинами которых являются:

— неэффективность профориентационной работы и трудового воспита-
ния молодёжи;

— разрушение престижа рабочей профессии;
— нежелание работодателей заниматься организацией рабочих мест для 

подростков, вкладывать свои средства для этих целей;
— большой документооборот.
Среди положительных результатов деятельности по организации занято-

сти несовершеннолетних следует отметить:
— средства местного бюджета выделяются целевым образом на частич-

ную и полную компенсацию затрат работодателей на выплату подросткам 
заработной платы с учётом увеличения минимального размера оплаты 
труда и отчислений во внебюджетные фонды;

— отлажен механизм взаимодействия органов местного самоуправления, 
ЦЗ и работодателей по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних;

— вырабатываются подходы по стимулированию работодателей города;
— изыскиваются новые формы поощрения лучших участников летней 

трудовой кампании;
— организовано движение молодёжных бригад.
В настоящий момент в городе сформирована система по организации 

временной занятости и трудоустройству подростков. Выполнение меропри-
ятий Программы должно обеспечить ее развитие.

Общественная деятельность молодежи 
Уровень общественной активности молодежи является прямым показате-

лем развития гражданского общества, одного из важнейших условий 
построения современного развитого государства.

В Снежинске по числу постоянных участников и влиянию на молодежь 
выделяются 15 формальных детских и молодежных общественных объеди-
нения (молодежная комиссия при ППО РФЯЦ–ВНИИТФ, городское движе-
ние КВН, городское отделение «Молодой гвардии», городской клуб интел-
лектуальных игр, Молодежная палата при Собрании депутатов города Сне-
жинска, Координационный совет по работе с молодежью в Снежинском 
городском округе, городское экологическое движение, клуб исторического 
моделирования «Лучезар», общественное движение по строительству 
жилья для молодёжи, движение Молодежных бригад, военно-спортивный 
клуб «Тайфун», общество трезвости «Пересвет», федерация экстремаль-
ных видов спорта, School New Style Electro Dance, рокеры — 902 постоян-
ных участника) и 8 неформальных (готы, позеры, ролевики, сатанисты, 
неформалы, родоверы, байкеры, Рок клуб «Терция» — 151 постоянный 
участник).

Со всеми вышеперечисленными объединениями проходит постоянная 
работа по их привлечению к совместным мероприятиям позитивной 
направленности. В отделе по делам молодежи составлен банк данных 
по лидерам и членам этих организаций.

Итогом этой работы можно считать постоянное повышение активности 
участия представителей общественных молодежных объединений в раз-
личных мероприятиях по реализации городской Молодежной политики 
(главным образом через тесное взаимодействие с Молодежной палатой 
при Собрании депутатов):
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В рамках реализации предыдущей Программы на 2008–2010 гг. под-
держка со стороны города позволила общественным объединениям 
добиться следующих результатов:

Сборная города Снежинска команда КВН «SOSTояние аффекта» 
в 2008 году:
1) впервые приняла участие в Международном фестивале команд КВН 

в городе Сочи и по его итогам получила рейтинг, позволяющий выступать 
в центральных лигах Международного Союза КВН (выбрана Центральная 
Северная Лига г. Ханты-Мансийск);

2) дошла до полуфинала Центральной Северной Лиги;
в 2009 году:
1) на Международном фестивале команд КВН в городе Сочи получила 

повышенный рейтинг;
2) дошла до ¼ финала Центральной Лиги Международного Союза КВН 

«Поволжье», заняв 1-е место в играх 1/16 и 1/8 финала в Казани и Уфе.
Городское движение интеллектуальных игр с 2008 года проводит кубок 

Снежинска по игре «Что? Где? Когда?», охватывающий все школы и вузы 
города;

в 2010 году по результатам участия команд города Снежинска в област-
ном турнире по игре «Что? Где? Когда?» команды «Долг» и «Дети Вор-
куты» (учащиеся 8–11 классов школ № 121, 127, 135) выиграли путевки 
на Чемпионат России. Команда «Долг» выиграла Чемпионат России 
в Санкт-Петербурге.

В течение 5 лет в Снежинске проходит городской экологический пеший 
марш «Шаг 

навстречу» — организованное движение волонтеров, неравнодушных 
к экологическим проблемам города и его окрестностей. Всего в нем задей-
ствовано более 1 тысячи снежинцев, из них 1/3 — молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Молодежная палата при Собрании депутатов города Снежинска, являясь 
постоянным участником крупных городских мероприятий, в 2009 году 

заняла 2 место в областном конкурсе молодежных парламентских структур, 
учрежденном Законодательным Собранием Челябинской области.

Постановлением главы города от 10.02.2010 г. № 184 в целях обеспече-
ния 

взаимодействия органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа, муниципальных учреждений, общественных объединений, 
других организаций, участвующих в мероприятиях по работе с молодежью 
в Снежинском городском округе создана новая молодежная общественная 
структура — Координационный совет по работе с молодежью в Снежин-
ском городском округе.

В то же время, стремление к общественной деятельности, навыки самоу-
правления остаются у молодежи на низком уровне. «Замкнутый» характер 
города приводит к ограничению перспектив самореализации молодежи 
и снижению общественной активности. Среди молодежи отсутствует 
надежная идеологическая база для формирования политических движений 
и партий, ей свойственна ориентация на конкретных лидеров. Хотя инициа-
тива «снизу» (важный элемент гражданского общества) среди городской 
молодежи постепенно развивается, что видно по результатам реализации 
предыдущих программ в этом направлении.

Асоциальные явления в молодежной среде 
По данным на 01.08.2010 года на учете в ОДН ОВД по Снежинскому город-

скому округу состоит 229 несовершеннолетних (2007 г. — 233, 2008 г. — 
213, 2009 г. — 253); 80 родителей (200 г. — 74, 2008 г. — 77, 2009 г. — 113).

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 
на 01.08.2010 г. — 21 (тяжких — 1), 2007 г. — 88 (17), 2008 г. — 46 (9), 
2009 г. — 46 (9).

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоя-
нии алкогольного опьянения: на 01.08.2010 г. — 6, 2007 г. — 6, 200 8 г. — 
15, 2009 г. — 6.

Целесообразно усилить взаимодействие заинтересованных ведомств 
и учреждений по вопросам раннего и своевременного выявления несовер-
шеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, в первую очередь 
в образовательных школах и учреждениях среднего профессионального 
образования. Также необходимо активизировать работу по информирова-
нию населения о деятельности наркологических служб, профилактике нар-
кологических заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

В целом можно констатировать, что современной городской молодежи 
присущи следующие положительные тенденции:

— в молодежной среде созревает мощный инновационный потенциал: 
увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу как 
главный способ решения своих проблем;

— растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою 
судьбу, мобильность, восприимчивость к новому;

— меняется отношение к образованию: формально-статусное отношение 
уступает место практическому использованию полученных знаний как 
основы личного и профессионального успеха и будущего благосостояния, 

повышается престижность качественного образования и профессиональ-
ной подготовки;

— растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего здо-
ровья;

— современная молодежь стала полноправной частью международного 
молодежного сообщества, активно интегрируется в глобальные экономиче-
ские, политические и гуманитарные процессы.

К негативным проявлениям относятся:
— криминализация молодежной среды, влияние деструктивных субкуль-

тур и сообществ на молодежную среду;
— слабое представление молодежи в малом и среднем бизнесе и риск 

безработицы, обусловленная недостаточной ориентацией системы образо-
вания на рынок труда;

— отсутствие достаточного опыта эффективной деятельности на рынке 
труда;

— снижение роли молодой семьи, обусловленное, прежде всего, отсут-
ствием реального механизма поддержки молодых семей в решении жилищ-
ной проблемы;

— риск приобщения к опасным для здоровья зависимостям: наркомании, 
игромании, алкоголизму;

— неравенство возможностей, связанных с реализацией собственного 
будущего, в среде молодых людей (молодые граждане с ограниченными 
возможностями и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).

Выполнение мероприятий обеспечит достижение ожидаемых результатов 
Программы, позволит снизить проявление негативных тенденций и усилить 
позитивные моменты, присущие молодежи.

2. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является — стабильное и поступательное 
социально-экономическое развитие городского округа через создание 
условий для самореализации молодежи и включения ее как активного 
субъекта общественных отношений в процессы социально-экономического, 
общественно- политического, культурного развития городского сообще-
ства.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
— создание условий для патриотического и духовно-нравственного вос-

питания молодежи;
— содействие занятости и трудоустройству молодежи, поддержка моло-

дежного предпринимательства, развитие движений молодежных бригад 
и студенческих трудовых отрядов;

— формирование культуры здорового образа жизни, организация отдыха 
и оздоровления детей и молодежи;

— профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, социальная 
адаптация молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

— социальная поддержка молодежи и молодых семей;
— формирование гражданской культуры молодежи через развитие дет-

ского и молодежного общественного, добровольческого движения;
— создание системы информационного сопровождения реализации 

молодежной политики в городе, обеспечение широкого и равного доступа 
молодежи к информационным ресурсам;

— организация работы с детьми и молодежью по месту жительства.

3. Основные программные направления реализации молодежной поли-
тики 

Программные направления реализации молодежной политики в Снежин-
ске соответствуют направлениям, установленным законом Челябинской 
области «О молодежи»:

Развитие системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Содействие занятости и трудоустройству молодежи.
Формирование здорового образа жизни, развитие и поддержка массо-

вого молодежного спорта, отдыха и оздоровления молодежи.
Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Социальная поддержка молодежи и молодых семей.
Оказание поддержки деятельности детских и молодежных общественных 

объединений.
Поддержка талантливой молодежи.
Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства.
Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью, развитие 

системы переподготовки и повышения квалификации специалистов 
по работе с молодежью 

4. Индикаторы результативности Программы 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется 
на основе использования системы объективных критериев, которые высту-
пают в качестве обобщенных оценочных критериев (индикаторов).

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реали-
зации программы:
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№ Индикаторы
Базовый 
уровень
2010 г. 

Уровень достижения 
основных индикаторов 

2011 2012 2013

1. Количество молодых граждан в возрасте 14–18 лет — участников программ трудового воспитания, вре-
менной занятости (чел.):

560 560 560 560

2. Охват молодых граждан — участников программ и мероприятий, направленных на формирование куль-
туры здорового образа жизни ( %):

15 18 21 24

3. Проведенных массовых городских акций по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде 
с общим охватом не менее 1500 человек: 3 3 3 4

4. Доля молодых граждан — участников деятельности молодежных и детских общественных объединений 
( %): 25 27 29 31

5. Количество молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления (чел.): 260 267 275 283
6. Количество массовых городских досуговых мероприятий для молодежи с охватом от 500 человек: 4 5 5 6

7. Ежегодный охват граждан в возрасте 14–30 лет социологическими опросами и мониторинговыми иссле-
дованиями ( %): 3,5 5 5 7

 

5. Мероприятия по молодежной политике в г. Снежинске на 2011–2013 гг.

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель

Финансирование по годам, 
руб. Общий 

объем, 
руб.

Источник 
финан-
сирова-

ния2011 2012 2013

1. Формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи

 1.1. Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» 
(городской этап) 2011–2013 УО 1 000 1 000 1 000 3 000 МБ

 1.2. Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» 
(региональный этап) 2011–2013 УО 9 500 9 500 9 500 28 500 МБ

 1.3. Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди 
молодежных клубов и школ 2011–2013 УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

 1.4. Приобретение цветов для возложения к памятникам 2011–2013 УО 1 000 2 500 2 500 6 000 МБ
 1.5. Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий 2011–2013 УО 1 000 1 000 1 000 3 000 МБ
 1.6. Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» 2011–2013 УО 15 500 15 500 15 500 46 500 МБ

 1.7. Ежегодная акция к Международному Дню музеев по сбору экспо-
натов для МУ «Снежинский городской музей» 2011–2013 УК 0 7 000 7 000 14 000 МБ

 1.8. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию моло-
дежи в рамках ГЦП «Патриотическое воспитание» 2011–2013

УО, УК, 
КФиС, ОДМ, 
МУ «МЦ», 

СВ, отдел ВК 
ЧО, МО 

ДОСААФ, 
ОДН ОВД, 

ФПС-7 

За счет Программы “Патриотическое 
воспитание граждан”  

 1.9. Проведение творческих конкурсов, посвященных российским, 
областным и городским юбилейным датам 2011–2013 УК В смете учреждений  

2. Содействие занятости молодежи, поддержка деловой активности и молодежного предпринимательства

 2.1. Информирование молодежи по вопросам профессионального 
самоопределения 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.2. Профориентационная работа 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.3. Организация общественных работ для занятости молодежи 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.4. Занятость несовершеннолетних 14–18 лет 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.5.
Трудоустройство социально незащищенных категорий молодежи 
путем резервирования рабочих мест в организациях, подведом-
ственных муниципалитету

2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.6. Трудоустройство выпускников 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.7. Содействие самозанятости (консульт. услуги) 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.8. Организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.9. Профессиональная подготовка молодежи 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.10. Поддержка и консультирование в области молодежного предпри-
нимательства 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.11. Индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних 2011–2013
ГУ ЦЗН В смете учреждения  

МУ «МЦ» В смете учреждения  
ОДМ   

 2.12.
Приоритетное обеспечение занятости подростков, находящихся 
под опекой, из малообеспеченных, неполных, состоящих на учете 
в КДНиЗП, ОДН семей, воспитанников детских домов

2011–2013
ГУ ЦЗН 

ОДМ 
МУ «МЦ»

Без финансирования  

 2.13.
Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фести-
вали, охрана труда)Участие в областных конкурсах трудовых 
отрядов

2011–2013
УК

МУ «МЦ» 44 000 54 000 54 000 152 000 МБ

ОДМ   

 2.14. Организационная поддержка деятельности студенческих отрядов 2011–2013 ОДМ, СФТИ, 
СФ ЮУрГУ Без финансирования  

13
 2.15. Оказание содействия молодежи в организации собственного дела 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.16. Организация движения молодежных бригад 2011–2013
МУ «МЦ» В смете учреждения  

ОДМ   
УО   

3. Формирование здорового образа жизни, развитие и поддержка массового молодежного спорта

 3.1.
Содействие и участие в областном и всероссийском финале 
соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» (3 возр. 
группы)

2011–2013
КФиС 37 800 102 600 102 600 243 000 МБ

ОДМ   

 3.2. Городской турнир на приз клуба «Белая ладья» 2011–2013 КФиС 3 300 4 650 4 650 12 600 МБ
 3.3. Участие в областном турнире на приз клуба «Белая ладья» 2011–2013 КФиС 0 20 500 20 500 41 000 МБ
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 3.4. Городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный 
мяч». (3 возр. группы) 2011–2013 КФиС 13 500 16 200 16 200 45 900 МБ

ОДМ   

 3.5.
Содействие в участии победителей городских соревнований 
по футболу клуба «Кожаный мяч» в областном финале (1 возр. 
группа)

2011–2013
КФиС 0 25 200 25 200 50 400 МБ

ОДМ   

 3.6. Городские соревнования по стритболу 2011–2013

КФиС 12 000 15 200 15 200 42 400 МБ
ОДМ   

МК ППО
РФЯЦ-

ВНИИТФ
  

 3.7. Фестиваль экстремальных видов спорта 2011–2013 КФиС 0 31 100 31 100 62 200 МБ

 3.8. Спортивный праздник на воде среди студентов “АКВАSTARт” 2011–2013 КФиС 0 8 400 8 400 16 800 МБ
ОДМ   

 3.9. Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка» 
(2 возр. группы) 2011–2013 КФиС 7 400 9 800 9 800 27 000 МБ

 3.10. Городской гандбольный фестиваль учащихся 2011–2013 КФиС 26 000 78 289 78 289 182 578 МБ

 3.11.
Оснащение скалолазного стенда для тренировок в объединениях 
«Альпинизм и скалолазание», «Школа «Спасатель», «Юный 
патриот»

2011 УО 0 100 000 0 100 000 МБ

14
 3.12. Приобретение карта для занятий в объединении «Картинг» 2011 УО 0 150 000 0 150 000 МБ

 3.13. Спортивный праздник работающей молодежи «Снежный БУМ» 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 0 60 000 60 000 120 000 МБ

ОДМ   
4. Профилактика зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде

 4.1. Развитие волонтерского движения 2011–2013 МУ «МЦ» Без финансирования  
ОДМ   

 4.2.
Консультативная помощь детским и молодежным объединениям 
в вопросах организации профилактики наркомании, алкоголизма, 
табакокурения

2011–2013

ОДМ 
МУ «МЦ» 
ОДН ОВД 
ЦМСЧ-15

Без финансирования  

 4.3. Городская акция «Жизнь без наркотиков», Международный день 
борьбы с наркоманией 2011–2013 ОДМ Без финансирования  

 4.4.
Организация и проведение профилактических занятий, семина-
ров, круглых столов антинаркотической направленности с моло-
дежными общественными объединениями

2011–2013
ОДМ 

МУ «МЦ» 
ОДН ОВД

Без финансирования  

 4.5. Размещение баннеров с пропагандой здорового образа жизни 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 0 10 000 10 000 20 000 МБ

МП   

 4.6. Внедрение новых активных форм антинаркотических мероприя-
тий 2011–2013 ОДМ Без финансирования  

 4.7.
Проведение в СМИ информационно-просветительных программ, 
направленных на снижение уровня вовлечения в потребление 
психоактивных веществ и наркологической зависимости

2011–2013
ОДМ   

МУ «МЦ» Без финансирования  

 4.8. Приобретение и тиражирование материалов наглядной агитации, 
учебных видеофильмов по проблемам наркозависимости 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 0 10 000 10 000 20 000 МБ

 4.9. Туристические походы для подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 2011–2013 МУ «МЦ» В смете учреждения  

15

 4.10.
Городской молодежный конкурс на лучшую творческую работу, 
направленную против наркотиков «Наркомания — дело не лич-
ное!»

2011–2013 УК 0 100 000 100 000 200 000 МБ

5. Социальная поддержка молодежи и молодых семей, пропаганда семейных ценностей

 5.1. Проведение и анализ результатов социологических исследований 
по проблемам подростков и молодых семей 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 0 20 000 0 20 000 МБ

МП   

 5.2.
Организация комплексной помощи молодым семьям, городские 
конкурсы и праздники для молодых семей, выездные семейные 
мероприятия 

2011–2013
УК

МУ «МЦ» 0 11 200 11 200 22 400  

ОДМ   

 5.3.
Участие в Фестивале молодых семей в рамках проведения соци-
ально значимых культурно-массовых мероприятий проекта 
«Культура атомных городов ЗАТО и АЭС» 

2011–2013 МУ «МЦ» Уточняется в каждом финансовом году  

 5.4. Обеспечение занятости подростков из малообеспеченных, непол-
ных семей 2011–2013 ОДМ, ГЦЗН, 

МУ «МЦ» Без финансирования  

 5.5. Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 155 000 158 055 158 055 471 110 МБ

ОДМ   

 5.6. Проведение конкурса молодежной социальной рекламы 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 0 51 000 51 000 102 000 МБ

ОДМ   
6. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений

 6.1. Организационно-методическая помощь детским и молодежным 
объединениям и организациям 2011–2013 ОДМ, МУ 

«МЦ» Без финансирования  

 6.2. Поддержка городского молодежного движения КВН 2011–2013 МУ «МЦ» В смете учреждения  
ОДМ   

 6.3. Участие сборной города в Международном фестивале МС КВН 
в г. Сочи и Центральной лиге МС КВН 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 0 289 000 289 000 578 000 МБ

ОДМ   
16

 6.4. Подготовка и проведение встреч представителей органов власти 
с молодежью города 2011–2013 ОДМ,

МУ «МЦ» Без финансирования  

 6.5. Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 2011–2013
МУ «МЦ» В смете учреждения  

ОДМ   
УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ
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 6.6.
Участие сборных команд города по интеллектуальным играм 
в областных, региональных, российских, международных турни-
рах

2011–2013
УК

МУ «МЦ» 87 500 244 400 244 400 576 300 МБ

ОДМ   

 6.7.
Предоставление детским и молодежным объединениям и органи-
зациям базы учреждений, работающих с подростками и молоде-
жью

2011–2013

ОДМ, 
УО, УК, 

КФиС, МУ 
«МЦ»

Без финансирования  

 6.8. Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО 
Челябинской области 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 4 800 4 800 4 800 14 400 МБ

 6.9. Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими 
и молодежными организациями города, молодежной палатой 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 40 000 60 000 60 000 160 000 МБ

ОДМ   

 6.10. Организация и проведение сборов актива ученического самоу-
правления 2011–2013 УО 5 000 22 000 22 000 49 000 МБ

 6.11. Конкурс на получение грантовой поддержки малозатратных соци-
альных молодежных проектов 2012–2013 МУ «МЦ» Уточняется в каждом финансовом году  

 6.12. Экологический пеший марш “Шаг навстречу” 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 0 51 000 51 000 102 000 МБ

ОДМ   
7. Поддержка талантливой молодежи

 7.1. Запись фонограмм, написание сценариев, поздравлений, оказа-
ние методического и технического содействия 2011–2013 УК Без финансирования  

 7.2. Материально-техническое обеспечение участия творческой моло-
дежи в городских, областных и российских мероприятиях 2011–2013 УК,

МУ «МЦ» В смете учреждений  

 7.3. Освещение работы и достижений творческих коллективов города 
в СМИ 2011–2013 УК, ОДМ, МУ 

«МЦ» Без финансирования  

 7.4. Мероприятия в рамках Дня российской молодежи 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 254 500 464 500 464 500 1 183 500 МБ

ОДМ   

 7.5. Региональный фестиваль КВН “Снежный КОМ” 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 20 000 50 000 50 000 120 000 МБ

ОДМ   
 7.6. Городской фестиваль «Молодая поэзия Снежинска» 2012–2013 УК 0 30 000 10 000 40 000 МБ

 7.7. Проведение молодежных акций, приуроченных к городским, 
областным, федеральным праздникам 2011–2013

МП, ОДМ, 
КС, МУ 
«МЦ»

Без финансирования  

 7.8. Информирование творческой молодежи о проводимых выстав-
ках, конкурсах, фестивалях 2011–2013

УК, ОДМ, 
МП, МУ 
«МЦ»

Без финансирования  

 7.9. Мероприятия по поддержке студенческой молодежи 2011–2013
УК

МУ «МЦ» 11 200 11 200 11 200 33 600 МБ

ОДМ   
8. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства

 8.1. Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бри-
гад в каникулярное время 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 15 000 37 000 37 000 89 000 МБ

 8.2. Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях, конкур-
сах и фестивалях согласно ежегодному календарному плану 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 0 150 000 150 000 300 000 МБ

 8.3. Организация туристических походов, экскурсий по родному краю 2011–2013 УК
МУ «МЦ» 0 40 000 40 000 80 000 МБ

 8.4. Обучение инструкторов по туризму 2011–2013 УК
МУ «МЦ» 0 50 000 50 000 100 000 МБ

9. Информационное обеспечение молодежной политики, развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе 
с молодежью

 9.1.
Информационное обеспечение всех молодежных мероприятий 
и направлений молодежной политики в городских и областных 
СМИ

2011–2013
УК

МУ «МЦ» 0 10 000 10 000 20 000 МБ

ОДМ      

 9.2. Ведение молодежных рубрик в городских газетах 2011–2013
ОДМ,

МУ «МЦ», 
МП 

Без финансирования  

 9.3.
Постоянные публикации информационных материалов в СМИ, 
направленных на формирование общественного мнения в отно-
шении молодежной политики

2011–2013 ОДМ, МУ 
«МЦ», МП Без финансирования  

 9.4.

Проведение научно-практических конференций, семинаров 
по проблемам молодежи, участие студенческой, рабочей моло-
дежи города в городских, областных, региональных, российских, 
международных научных семинарах и конференциях, творческих 
конкурсах

2011–2013 УК
МУ «МЦ» 0 30 000 0 30 000 МБ

 9.5. Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских 
объединений 2011–2013 ОДМ,

МУ «МЦ» Без финансирования  

 9.6. Проведение мониторингов, социологических исследований 
и опросов по основным направлениям Программы 2011–2013 ОДМ, МУ 

«МЦ», МП Без финансирования  

 9.7. Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах 
в области молодежной политики 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 0 15 000 0 15 000 МБ

ОДМ   

 9.8. Проведение семинаров для руководителей и актива детских 
и молодежных общественных объединений 2011–2013

УК
МУ «МЦ» 0 20 000 20 000 40 000 МБ

ОДМ   

 9.9. Участие в Уральском международном семинаре «Радиационная 
физика металлов и сплавов» 2011–2013 УК

МУ «МЦ» 200 000 0 0 200 000 МБ

 ИТОГО 971 000 2 657 594 2 322 594 5 951 188  
ИЗ НИХ:

 Бюджетополучатели по Программе
   Год 2011 2012 2013 Всего  
 Управление образования   39 000 307 500 57 500 404 000  
 КФиС   100 000 311 939 311 939 723 878  
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 УК   832 000 2 038 155 1 953 155 4 823 310  
 Итого   971 000 2 657 594 2 322 594 5 951 188  

 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28.12.2010 года № 2286

О внесении изменений на 2011 год в городскую целевую Программу «Стар-
шее поколение» на 2010–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 255 «О согласовании изменений на 2011 год в городскую 
целевую Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг. », руководству-
ясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых про-
грамм Снежинского городского округа и контроле за их исполнением» 
от 14.07.2010 № 138, на основании статьи 40 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения на 2011 год в городскую целевую Программу «Стар-

шее поколение» на 2010–2012 гг., утвержденную постановлением главы 
города Снежинска от 14.12.2009 № 1690 (в редакции постановления адми-
нистрации Снежинского городского округа от 17.08.2010 № 1328) (прилага-
ются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28.12.2010 года № 2286

Перечень мероприятий 
городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., 

подлежащих финансированию в 2011 году 

№ п/п 
прогр. Перечень мероприятий Сумма, руб.

 УСЗН  

 
Раздел II. «Меры по улучшению социального 
положения
граждан старшего поколения»

 

 2.2.  Оказание адресной помощи гражданам пожилого 
возраста 11 656 999

 2.3.
Реализация Положения «О трудовых династиях 
г. Снежинска» — меры поощрения трудовых 
династий

40 000

 2.4.

Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников 
ВОВ, ветеранов ВОВ (ст. 2 п. 3 ФЗ «О ветеранах») 
городским пассажирским транспортом общего 
пользования (кроме маршрутного такси)

56 832

 2.5.

Обеспечение льготного проезда региональных 
категорий граждан путем изготовления и распро-
странения единых социальных проездных биле-
тов

250 000

 
Раздел III. «Меры, направленные на повышение 
роли граждан старшего поколения в обществен-
ной жизни»

 

 3.1. Организация мероприятий по чествованию граж-
дан пожилого возраста 872 852

 3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов 
ВОВ — приобретение венков с траурной лентой 7 800

 Итого УСЗН 12 884 483
Всего 12 884 483
 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28.12.2010 года № 2287

Об утверждении городской целевой Программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–
2013 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 265 «О согласовании городской целевой Программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» на 2011–2013 гг. », руководствуясь Положением «О разработке 
и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского 
округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138, на основании 
статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–
2013 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Снежинского городского округа 
Ю. В. Румянцева 

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Утверждена 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 28.12.2010 года № 2287

Городская целевая Программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском город-

ском округе» на 2011–2013 гг.
П А С П О Р Т 

городской целевой Программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.

Наименование
Программы 

Городская целевая Программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Снежинском городском 
округе» на 2011–2013 гг.
(далее — Программа)

Основание
для разработки
Программы

 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 24.07.2007№ 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 250-ЗО 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Распоряжение администрации Снежинского городского 
округа от 30.07.2010 № 252-р
«О разработке городской целевой программы»

Заказчик
Программы Администрация Снежинского городского округа 

Координаторы
Программы

 Заместитель главы администрации Снежинского город-
ского округа (по экономическому развитию);
отдел по организации торговли, защите прав потребите-
лей и работе с предпринимателями администрации Сне-
жинского городского округа

Основные
разработчики
Программы 

 Общественный координационный совет по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Снежинске;
Отдел по организации торговли, защите прав потребите-
лей и работе с предпринимателями администрации Сне-
жинского городского округа

Цель
Программы 

 Создание и обеспечение на основе программных мер 
благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе, 
реализация принципов, установленных федеральным 
законом и законом Челябинской области 
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Задачи
Программы 

 Предоставление и развитие финансовой, имуществен-
ной, информационной, консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства;
содействие повышению уровня квалификации кадро-
вого состава субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;
качественное изменение отраслевой структуры малого и 
среднего предпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие самозаня-
тости;
повышение конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, оказание содействия 
в продвижении производимых ими товаров (работ, 
услуг) и результатов интеллектуальной деятельности 
на региональный и российский рынки;
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
пропаганда развития малого и среднего предпринима-
тельства;
повышение прозрачности деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели 

 Финансовая поддержка будет оказана 48 субъектам 
малого и среднего предпринимательства,
в том числе:
в 2011 году — 14;
в 2012 году — 16;
в 2013 году — 18;
имущественная поддержка будет оказана 65 субъектам 
малого и среднего предпринимательства,
в том числе:
в 2011 году — 16;
в 2012 году — 20;
в 2013 году — 22;
консультационная поддержка и поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров будет оказана 530 субъектам малого и сред-
него предпринимательства,
в том числе:
в 2011 году — 150;
в 2012 году — 180;
в 2013 году — 200;
количество сохраненных и созданных новых рабочих 
мест в сфере малого и среднего предприниматель-
ства — 420,
в том числе:
в 2011 году — 120;
в 2012 году — 135;
в 2013 году — 145;
прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) 
в сфере малого и среднего предпринимательства,
в том числе:
в 2011 году — до 25,9 процента;
в 2012 году — до 26,1 процента;
в 2013 году — до 26,5 процента

Сроки
реализации
Программы 

 2011–2013 годы

Основные
направления
Программы 

 Совершенствование нормативно-правового регулирова-
ния в сфере деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства
информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства;
консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров

Объем и
источники 
финансирова-
ния
Программы

 Программа финансируется за счет средств местного 
бюджета.
Объем финансирования Программы
составит — 2 635 000,0 рублей,
в том числе:
2011 год — 795 000,0 рублей;
2012 год — 875 000,0 рублей;
2013 год — 965 000,0 рублей.
На реализацию мероприятий Программы могут быть 
привлечены средства областного бюджета в порядке, 
определенном нормативными правовыми актами Челя-
бинской области. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты реа-
лизации Про-
граммы 

 Сохранение и создание новых рабочих мест в сфере 
малого и среднего предпринимательства — 400;
увеличение выпуска производимых субъектами малого 
и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) 
на 20 870 000,0 рублей;
увеличение объема валового продукта с 25,9 процента 
до 26,5 процента

Основные 
исполнители 
Программы

 Отдел по организации торговли, защите прав потреби-
телей и работе с предпринимателями — администрации 
города Снежинска

Контроль 
за исполнением 
Программы

Администрация Снежинского городского округа;
Собрание депутатов города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска

 
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой и важной 

частью экономической системы городского хозяйства Снежинского город-
ского округа.

Весомое значение малый и средний бизнес приобрел в наблюдаемых 
сегодня условиях нестабильности экономики (кризисных явлений), так как 
это динамичная форма хозяйствования, быстро приспосабливающаяся 
к изменяющимся условиям.

Его особую роль определяют следующие факторы:
— создание конкуренции на рынках товаров и услуг;
— создание новых рабочих мест, что способствует снижению уровня без-

работицы и социальной напряженности;
— изменение общественной психологии и жизненных ориентиров насе-

ления;
— формирование среднего класса, основу которого составляют предпри-

ниматели;
— влияние предпринимательской деятельности на формирование мест-

ных бюджетов.
В Стратегии социально-экономического развития Снежинского город-

ского округа до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.06.2008 № 88, развитие предпринимательства 
определено «точкой роста» экономики города.

В то же время предпринимательская деятельность характеризуется высо-
кой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и грамот-
ности руководителя предприятия, квалифицированности персонала, сво-
бодных финансовых средств и наличия основных фондов. Необходимость 
оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
признана на государственном уровне.

Системный подход к решению проблем поддержки предпринимательства 
на городском уровне, включающий использование программных методов, 
способствовал осуществлению на протяжении предыдущих лет последова-
тельной и планомерной работы, направленной на создание благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности на территории 
Снежинского городского округа, проведению мониторинга влияния про-
граммных мероприятий на показатели деятельности субъектов предприни-
мательства.

Данная Программа является логическим продолжением ранее действо-
вавших городских целевых программ и разработана в целях обеспечения 
благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего 
предпринимательства в Снежинском городском округе.

 
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отне-
сенные в соответствии с условиями, установленными статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям и средним предприятиям, зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность на территории Снежинского городского 
округа.

Субъект молодежного предпринимательства — малое предприятие (юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель), зарегистрирован-
ное и осуществляющее деятельность на территории Снежинского город-
ского округа, руководителем и собственниками которого являются физиче-
ские лица в возрасте от 18 до 35 лет.

Начинающий субъект предпринимательства — малое предприятие (юри-
дическое лицо или индивидуальный предприниматель), зарегистрирован-
ное и осуществляющее деятельность на территории Снежинского город-
ского округа от 3 месяцев до 2 лет с момента государственной регистрации.

Субъект женского предпринимательства — малое предприятие (юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель), зарегистрированное 
и осуществляющее деятельность на территории Снежинского городского 
округа, в уставном капитале которого доля, принадлежащая женщинам, 
составляет не менее 51 процента, и руководителем которого является жен-
щина.

Субъект семейного предпринимательства — малое предприятие, зареги-
стрированное и осуществляющее деятельность на территории Снежинского 
городского округа, руководителем и учредителями которого являются 
физические лица (супруги, близкие родственники). Круг близких родствен-
ников определяется в соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Снежинском городском округе — система коммерческих 
и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия для создания 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им под-
держки, а также организации, отнесенные в соответствии с федеральным 
законодательством к инфраструктуре поддержки субъектов малого и сред-
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него предпринимательства, отвечающие следующим требованиям:
— ненахождение организации в стадии ликвидации, банкротства;
— отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономи-
ческих и социальных задач Снежинского городского округа, так как способ-
ствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает 
занятость и экономическую самостоятельность населения города, стабиль-
ность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику города 
за 2007–2009 гг.:

— увеличение роста доли в общем объеме производства — с 19,0 % 
до 29,9 %;

— увеличение роста доли занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства от общей численности занятых в экономике города — с 9,6 % 
до 11,7 %.

В 2007 году количество хозяйствующих субъектов — малых и средних 
предприятий (предоставляющих статистическую отчетность) составляло 
202 ед., по состоянию на начало 2010 года — 231 ед., что составляет в рас-
чете на 1 тыс. человек населения 4 ед. и 4,6 ед. соответственно.

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) на конец 2007 года 
в Снежинском городском округе составляло 1,6 тыс. человек и на начало 
2010 года — 1,6 тыс. человек, что составляет в расчете на 1 тысячу населе-
ния 31,0 ед. и 31,4 ед. соответственно.

По оценке отдела муниципальной статистики данное соотношение сохра-
нится и на конец 2010 года.

Основной задачей развития предпринимательства в Снежинском город-
ском округе является обеспечение занятости и самозанятости населения.

В 2007 году среднесписочная численность работников на малых и сред-
них предприятиях (без внешних совместителей) выросла на 18,2 % по срав-
нению с 2006 годом и составила 2,448 тыс. человек. В 2009 году, по срав-
нению с 2007 годом, среднесписочная численность работников на малых 
и средних предприятиях (без внешних совместителей) выросла на 12,5 % 
и составила 2,755 тыс. человек. В 2009 году на малых и средних предприя-
тиях среднесписочная численность занятых увеличилась по сравнению 
с 2008 годом на 1,2 тыс. человек и составила 7,2 тыс. человек.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
(по полному кругу предприятий и организаций) составила:

в 2007 году 13 720 рублей (115,4 % от уровня 2006 года);
в 2008 году 18 237 рублей (132,9 % от уровня 2007 года);
в 2009 году 19 476 рублей (106,8 % от уровня 2008 года).
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 

в последние годы имела тенденцию к росту. По сравнению с 2007 годом 
в 2009 году заработная плата работников таких предприятий увеличилась 
на 56,9 процента (по полному кругу предприятий на 36,6 процента) и соста-
вила 9,1 тыс. рублей. Это говорит о тенденции ухода работодателей 
от «серых» схем в оплате труда.

Оборот малых предприятий с 2005 года увеличился в 2,1 раза (в действу-
ющих ценах) и составил в 2009 году 4 866,4 млн. рублей.

С 2007 по 2009 год доля налоговых поступлений от субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет 
Снежинского городского округа выросла с 8,45 до 9,04 процента.

Распределение количества малых и средних предприятий по видам эко-
номической деятельности в городе Снежинске за 2009 год показывает, что 
основная их часть (30,3 %) относится к оптовой и розничной торговле. 
Далее по доле в общем количестве малых и средних предприятий следуют:

— промышленное производство — 12,6 %;
— строительство — 13,9 %;
— связь и транспорт — 6,9 %;
— предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг — 3,0 %.
— прочие предприятия — 33,3 % 
Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2009 году соста-

вили 7,1 млн. рублей, что в 3,8 раза меньше, чем в 2008 году.
Удельный вес инвестиций в основной капитал малых предприятий 

в общем объеме инвестиций Снежинского городского округа составил 
0,4 %, что ниже уровня 2008 года (1,4 %).

В соответствии с методикой расчета результатов эффективности исполь-
зования средств бюджета, утвержденной постановлением главы города 
Снежинска от 05.03.2010 № 303 «Об утверждении положения о критериях 
оценки и порядке определения эффективности реализации целей и задач, 
поставленных перед субъектами бюджетного планирования, получателями 
бюджетных средств в муниципальном образовании «Город Снежинск», 
коэффициент эффективности реализации программных мероприятий, 
предусмотренных городской целевой Программой поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства на 2008–2010 гг., равен 1,025.

Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства 
в Снежинском городском округе, наблюдается ряд таких сдерживающих 
факторов, как:

1) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе соб-
ственного капитала и оборотных средств предприятия;

2) недостаток производственных площадей;
3) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их про-

фессиональной подготовки;
4) низкий уровень профессиональной подготовки предпринимателей, 

недостаточное количество руководителей с инновационным типом мышле-
ния;

5) низкий уровень социальной ответственности работодателей.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства относится 

к вопросам местного значения городского округа. Комплексный подход 
к решению проблем предпринимательства окажет положительное влияние 
на социальное благополучие и развитие экономики города.

В Программе предусмотрен комплекс логически взаимосвязанных основ-
ных направлений развития малого и среднего предпринимательства и кон-
кретные мероприятия, посредством которых предполагается достигнуть 
желаемых результатов.

Наличие муниципальной Программы в Снежинском городском округе 
также является основанием для привлечения средств областного бюджета 
на содействие развитию малого и среднего предпринимательства на усло-
виях софинансирования.

III. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных усло-
вий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Сне-
жинском городском округе.

Основными задачами Программы являются:
— предоставление и развитие форм финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

— содействие повышению уровня квалификации кадрового состава для 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

— качественное изменение отраслевой структуры малого и среднего 
предпринимательства;

— обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
— повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказание содействия в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг) на региональный и российский рынки;

— развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

— пропаганда развития малого и среднего предпринимательства;
— повышение прозрачности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 

благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства 
на основе скоординированных действий муниципалитета, общественных 
организаций предпринимателей и других организаций, образующих инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 2011–2013 годы.
В период действия данной Программы будет продолжена работа по совер-

шенствованию нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, регламентирующих оказание имущественной и финансовой под-
держки субъектам малого и среднего бизнеса, по организации и проведе-
нию обучающих семинаров, «круглых столов» для действующих и начина-
ющих предпринимателей, городских конкурсов среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется 
в случаях окончания срока действия Программы, прекращения финансиро-
вания Программы или необоснованного недостижения целевых индикатив-
ных показателей.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Структура Программы обеспечивает преемственность и дальнейшее 
исполнение мероприятий по муниципальной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предусмотренных в предыдущей Про-
грамме на 2008–2010 годы. В данной Программе предусмотрено примене-
ние новых мероприятий поддержки и развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их 
поддержки. Учтены мероприятия, обозначенные Министерством экономи-
ческого развития Челябинской области в качестве приоритетных для полу-
чения субсидий (софинансирования) из областного бюджета на реализа-
цию Программы.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по шести 
основным направлениям.

Направление 1. Совершенствование нормативно-правового регулирова-
ния в сфере деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, и Челябин-

ской области, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и разработка предложений по их совершенствова-
нию.

Мероприятие 1.2
Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого 
и среднего предпринимательства, силами Общественного координацион-
ного совета по развитию малого и среднего предпринимательства города 
Снежинска.

Мероприятие 1.3.
Проведение аналитических, прогнозных и иных исследований, социоло-

гических опросов по вопросам развития малого и среднего предпринима-
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тельства в Снежинском городском округе. Данное мероприятие планиру-
ется провести в 2013 году для разработки программы развития малого 
и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на сле-
дующий период.

Направление 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Мероприятия данного направления являются мерами прямой финансо-
вой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2.1
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредит-
ных организаций и договорам займа. Актуальность данного мероприятия 
обусловлена высоким уровнем процентных ставок по банковским продук-
там (кредитам и займам).

Мероприятие 2.2
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение затрат по участию в торгово-экономических мис-
сиях, выставках, ярмарках. Данное мероприятие стимулирует субъектов 
малого и среднего предпринимательства к продвижению собственной про-
дукции (товаров, услуг) на выставках (ярмарках), способствует расшире-
нию рынка сбыта, укреплению экономических, научных 
и торгово-производственных связей между субъектами предприниматель-
ства Снежинского городского округа, других городов и регионов России, 
с зарубежными партнерами.

Мероприятие 2.3
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских 
проектов. Данное мероприятие направлено на компенсацию части финан-
совых затрат, понесенных предпринимателями на развитие бизнеса.

Мероприятие 2.4
Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предприни-

мательства. Актуальность мероприятия обусловлена тем, что наибольшие 
трудности, в первую очередь финансовые, предприниматель испытывает 
в начале своей деятельности. Данный вид поддержки предполагается 
к софинансированию из средств областного бюджета.

Мероприятие 2.5
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных 
вложений включено в перечень мероприятий Министерства экономиче-
ского развития Челябинской области по предоставлению средств област-
ного бюджета на условиях софинансирования местным бюджетам.

Направление 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательств и, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства

Включено в Программу в соответствии с Федеральным законом «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства» от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Направление включает в себя 
следующие мероприятия:

Мероприятие 3.1
Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 3.2
Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, 

предлагаемом для предоставления в аренду или подлежащем продаже.

Направление 4. Информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Направление включает в себя следующие мероприятия:
Мероприятие 4.1
Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого 

и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе. Данное 
мероприятие направлено на создание положительного имиджа и повыше-
ние общественного статуса предпринимательства, а также на информиро-
вание субъектов малого и среднего предпринимательства о мероприятиях 
Программы и работе администрации города по содействию развитию пред-
принимательства.

Мероприятие 4.2
Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Сне-

жинска» информации по вопросам развития малого и среднего предприни-
мательства. Данное мероприятие направлено на обеспечение доступности 
для субъектов малого и среднего предпринимательства массивов инфор-
мации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и работе 
администрации города по содействию развитию предпринимательства.

В рамках мероприятия планируется продолжить работу по созданию 
и развитию информационных массивов данных для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, формированию и обновлению реестра 
свободных площадей, незавершенных объектов, неиспользуемых земель-
ных участков, оборудования на крупных предприятиях, реестра заказов, 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей 
поддержки, обеспечению электронного документооборота.

Мероприятие 4.3
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В целях популяризации и создания положительного 
имиджа предпринимательской деятельности планируется организация 
и проведение конкурсов, в том числе ежегодных городских конкурсов 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства:

— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие обще-

ственного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».
Мероприятие 4.4
Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ежегодном каталоге «Предприятия малого и сред-
него бизнеса города Снежинска». Данное мероприятие позволит субъектам 
малого и среднего предпринимательства, заинтересованным в привлече-
нии инвестиций, бесплатно разместить информацию о своих проектах. 
Электронная версия каталога размещается на сайте «Территория бизнеса 
города Снежинска».

Мероприятие 4.5
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — 

получателей поддержки в соответствии с требованием Федерального 
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Мероприятие 4.Содействие субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллектив-
ных экспозиций субъектов малого и среднего предпринимательства и орга-
низаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства Снежинского городского округа, оплата регистрационных 
сборов и иных расходов за участие в данных мероприятиях.

Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского городского 
округа в областных, региональных и всероссийских конкурсах по под-
держке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Освещение в средствах массовой информации 
вопросов развития малого и среднего предпринимательства, изготовление 
рекламно-печатной продукции.

В рамках данного мероприятия планируется финансирование расходов 
на организацию коллективных экспозиций предприятий Снежинского 
городского округа. Частичная оплата транспортных расходов, связанных 
с доставкой экспозиций Снежинского городского округа на выставки, 
ярмарки. Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского город-
ского округа в областных, региональных и всероссийских конкурсах 
по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Финансирование расходов по освещению деятельности бизнеса.
Мероприятие 4.7
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского 

предпринимательства. День российского предпринимательства утвержден 
Указом Президента Российской Федерации, является профессиональным 
праздником и отмечается ежегодно 26 мая. Данное мероприятие направ-
лено на создание положительного имиджа и повышение общественного 
статуса предпринимательства, проведение торжественных встреч предста-
вителей власти, общественных организаций предпринимателей, организа-
ций, составляющих инфраструктуру поддержки, с субъектами малого 
и среднего предпринимательства города.

В рамках данного мероприятия планируется финансирование расходов 
на аренду и оформление помещений, аренду оборудования, организацию 
проведения мероприятий, приобретение и (или) изготовление призов, 
подарков, цветов, дипломов, печатной продукции, канцелярских товаров, 
а также на представительские расходы.

Направление 5. Консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

Направление включает в себя следующие мероприятия:
Мероприятие 5.1
Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего пред-

принимательства. Консультирование по всем вопросам развития предпри-
нимательства проводят сотрудники отдела по организации торговли, 
защите прав потребителей и работе с предпринимателями администрации 
города, а также сотрудники областного «Центра поддержки малого и сред-
него предпринимательства» Минэкономразвития Челябинской области — 
в рамках деятельности «Информационно-консультационного центра» 
(ИКЦ).

Мероприятие 5.2
Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, 

презентационных материалов. По данному мероприятию запланировано 
распространение бесплатной литературы в помощь предпринимателям, 
предоставляемой для распространения Министерством экономического 
развития Челябинской области, Южно-Уральской торгово-промышленной 
палатой Челябинской области, а также методических пособий, издаваемых 
государственными органами власти, осуществляющими свою деятельность 
в области контроля и надзора предпринимательства.

Направление 6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров

Направление включает в себя следующие мероприятия:
Мероприятие 6.1
Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых сто-

лов» для субъектов малого и среднего предпринимательства, незанятого 
и социально незащищенного населения города. Данное мероприятие 
направлено на повышение квалификации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оперативное их информирование об изменениях 
в законодательстве по вопросам ведения предпринимательской деятельно-
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сти, в том числе налогового и трудового, финансового права, анализа 
и бухгалтерского учета, маркетинга и управления персоналом, вовлечения 
в сферу предпринимательской деятельности незанятого и социально неза-
щищенного населения города.

Мероприятие 6.2
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, кур-

сов, тренингов для действующих субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, моло-
дежного предпринимательства.

Данное мероприятие снижает финансовые затраты субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства, по проведению 
«круглых столов», форумов, конференций, семинаров, обучающих курсов, 
а также дает возможность снизить затраты на оплату представительских 
расходов при их проведении. Одновременно является формой финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 6.3
Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного 

предпринимательства:
— организация и проведение семинаров, конкурсов, тренингов;
— распространение методических материалов для начинающих предпри-

нимателей по созданию собственного дела.
Мероприятие 6.4
Распространение информационно-справочных и методических материа-

лов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
По данному мероприятию запланировано распространение бесплатной 

литературы в помощь начинающим предпринимателям, предоставляемой 
для распространения Министерством экономического развития Челябин-
ской области, Южно-Уральской торгово-промышленной палатой Челябин-
ской области, а также методических пособий, издаваемых государствен-
ными органами власти, осуществляющими свою деятельность в области 
контроля и надзора предпринимательства.

Система основных мероприятий Программы и объемы их финансирова-
ния представлены в приложении к Программе.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Источником финансирования мероприятий Программы являются сред-
ства местного бюджета. Общий планируемый объем финансирования Про-
граммы на весь период реализации составит 2 635 000,0 рублей, в том 
числе:

2011 год — 795 000,0 рублей;
2012 год — 875 000,0 рублей;
2013 год — 965 000,0 рублей.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены сред-

ства областного бюджета в порядке, определенном нормативными право-
выми актами Челябинской области.

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируется с учетом 
доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СНЕЖИН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

На территории Снежинского городского округа приоритетными видами 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для ока-
зания финансовой поддержки являются:

— разработка, внедрение, обслуживание энергосберегающих техноло-
гий, производство энергосберегающего оборудования и материалов;

— разработка, внедрение, обслуживание телекоммуникационных техно-
логий, программного обеспечения, АСУ, программно-аппаратных комплек-
сов;

— проектирование, изготовление и обслуживание машиностроительного, 
металлообрабатывающего и иного точного оборудования и инструмента;

— разработка, внедрение, обслуживание и производство медицинского 
оборудования, техники и устройств;

— металлообработка (включая фрезерную, токарную обработку, раскрой 
листового металла, сварку, изготовление металлоконструкций);

— разработка новых материалов и нанотехнологий;
— инновационная деятельность, инжиниринговые услуги;
— разработка новых строительных технологий, производство строитель-

ного оборудования, выпуск строительных материалов, оказание высокотех-
нологичных строительных услуг, строительство зданий и сооружений;

— производство товаров народного потребления;
— здравоохранение, оказание медицинских услуг, образование и предо-

ставление социальных услуг;
— производство изделий народных художественных промыслов и ремес-

ленных изделий;
— сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
— жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
— услуги по организации туризма в Челябинской области, физической 

культуры и спорта;
— бытовые услуги, предоставляемые населению;
— услуги общественного питания;
— оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров.
Финансовая поддержка не предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 
подакцизных товаров.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛНИ-
ТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Координатором Программы является заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа (по экономическому развитию).

Исполнителем мероприятий программы является отдел по организации 
торговли, защите прав потребителей и работе с предпринимателями адми-
нистрации Снежинского городского округа, который:

— осуществляет управление реализацией Программы, несет ответствен-
ность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Про-
граммы;

— с учетом соответствующего федерального и областного законодатель-
ства готовит проекты нормативных правовых актов по реализации основ-
ных мероприятий Программы;

— вносит предложения о внесении изменений в Программу в установ-
ленном порядке;

— ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование Про-
граммы из бюджета города на очередной финансовый год;

— осуществляет общий контроль за исполнением мероприятий Про-
граммы;

— организует размещение информации о ходе и результатах реализации 
Программы на официальном сайте администрации города «Территория 
бизнеса города Снежинска» и в средствах массовой информации.

Порядок расходования средств, предусмотренных Программой, устанав-
ливается постановлениями главы города Снежинска.

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В период действия Программы ожидается достижение следующих резуль-
татов:

— количество субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-
рым будет оказана финансовая поддержка, — 48, в том числе:

в 2011 году — 14;
в 2012 году — 16;
в 2013 году — 18.
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-

рым будет оказана имущественная поддержка, — 58 субъектов, в том 
числе:

в 2011 году — 16;
в 2012 году — 20;
в 2013 году — 22.
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-

рым будет оказана консультационная поддержка и поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров — 530, 
в том числе:

в 2011 году — 150;
в 2012 году — 180;
в 2013 году — 200.
— будут сохранены и созданы новые рабочие места в сфере малого 

и среднего предпринимательств, — 400, в том числе:
в 2011 году — 120;
в 2012 году — 135;
в 2013 году — 145.
— ожидается прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
в 2011 году — до 25,9 %;
в 2012 году — до 26,1 %;
в 2013 году — до 26,5 %.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике рас-

чета результатов эффективности использования средств бюджета, утверж-
денной постановлением главы города Снежинска от 05.03.2010 № 303 
«Об утверждении положения о критериях оценки и порядке определения 
эффективности реализации целей и задач, поставленных перед субъектами 
бюджетного планирования, получателями бюджетных средств в муници-
пальном образовании «Город Снежинск».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к городской целевой Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.

Перечень мероприятий реализации городской целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.

№ п/п Объекты, мероприятия
Объемы финансирования мероприятий из средств 

местного бюджета (руб.) 

2011 год 2012 год 2013 год всего

1 2 3 4 5 6

 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности малого и среднего предпринимательства
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№ п/п Объекты, мероприятия
Объемы финансирования мероприятий из средств 

местного бюджета (руб.) 

1.1.
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области 
в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и разработка предложений по их совершенствованию

1.2.
Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предприниматель-
ства

1.3.
Проведение аналитических, прогнозных и иных исследований, социологических опросов 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе

Итого по разделу 1:

 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства на уплату процентов по кредитам кредитных организаций и договорам займа

2.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат по участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках

2.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства по реализации предпринимательских проектов 150 000,0 165 000,0 182 000,0 497 000,0

2.4. Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства 270 000,0 297 000,0 327 000,0 894 000,0

2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений 300 000,0 330 000,0 360 000,0 990 000,0

 Итого по разделу 2: 720 000,0 792 000,0 869 000,0 2 381 000,0

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

3.1.

Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

3.2. Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для 
предоставления в аренду или подлежащем продаже 

 Итого по разделу 3:

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

4.1. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего пред-
принимательства в городе

4.2. Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Снежинска» информа-
ции по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

4.3.

Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:
— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».

10 000,0
10 000,0
6 000,0

2 000,0

2 000,0

12 000,0
12 000,0
7 000,0

3 000,0

3 000,0

13 000,0
14 000,0
9 000,0

4 000,0

4 000,0

35 000,0
36 000,0
22 000,0

9 000,0

9 000,0

4.4.
Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в ежегодном каталоге «Предприятия малого и среднего бизнеса города Снежин-
ска»

4.5. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей под-
держки

4.6.

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной 
деятельности, организация коллективных экспозиций субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства Снежинского городского округа, оплата регистрационных сбо-
ров и иных расходов за участие в данных мероприятиях.
Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского городского округа в областных, 
региональных и всероссийских конкурсах по поддержке и развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Освещение в средствах массовой информации 
вопросов развития малого и среднего предпринимательства, изготовление рекламно-
печатной продукции

40 000,0 40 000,0 45 000,0 125 000,0

4.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предприниматель-
ства 5 000,0 6 000,0 7 000,0 18 000,0

 Итого по разделу 4: 75 000,0 83 000,0 96 000,0 254 000,0

5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

5.1. Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

5.2. Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, презентационных 
материалов

 Итого по разделу 5:

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров
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№ п/п Объекты, мероприятия
Объемы финансирования мероприятий из средств 

местного бюджета (руб.) 

6.1.
Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов» для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, незанятого и социально незащищенного населе-
ния города 

6.2.

Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тренингов для 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, начинающих 
предпринимателей, молодежного предпринимательства

6.3.

Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного предприниматель-
ства:
— организация и проведение семинаров, конкурсов, тренингов;
— распространение методических материалов для начинающих предпринимателей по соз-
данию собственного дела

6.4. Распространение информационно-справочных и методических материалов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

 Итого по разделу 6:

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 795 000,0 875 000,0 965 000,0 2 635 000,0
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