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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 декабря 2011 года № 217 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2008–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 8 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2008–2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 29.12.2009 г. № 257 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2011 г. 
№ 13):

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2008–2011 гг. — 3 907 042,11 руб., в том числе за счет 
средств:

местного бюджета — 3 725 889,28 руб.;
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций и собственников 
помещений в многоквартирных домах — 181 152,83 руб.

Объем финансирования Программы в 2008 году — 0 руб.
Объем финансирования Программы в 2009 году — 1 956 320 руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета — 1 956 320 руб.
Объем финансирования Программы в 2010 году — 1 086 855,41 руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета — 1 086 855,41 руб.;
Объем финансирования Программы в 2011 году — 863 866,7 руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 682 713,87 руб.;
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов, Управляющих организаций и собственников 
помещений в многоквартирных домах — 181 152,83 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;

2) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-
экономической эффективности» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Снижение уровня износа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта:
от 31 до 65 процентов:
в 2008 году — до 0 процентов (0 дом);
в 2009 году — до 0 процентов (0 дома);
в 2010 году — до 0 процентов (0 дома);
в 2011 году до 0 процентов (0 дома).

От 66 до 70 процентов:
в 2008 году — до 0 процентов.
Увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управ-

ления товариществом собственников жилья:
в 2008 году — до 0 процентов;
в 2009 году — до 0 процентов;
в 2010 году — до 0 процентов;
в 2011 году — до 0 процентов.
Создание благоприятных условий для привлечения средств ТСЖ, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и соб-
ственников помещений в многоквартирных домах»;

3) пункт 7 главы 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«7. Необходимый объем финансирования Программы на 2008–2012 гг. составляет 
3 907 042,11 руб., в том числе за счет средств: местного бюджета — 3 725 889,28 руб., товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, управляющих организаций и собственников помещений 
в многоквартирных домах — 181 152,83 руб.

Объем финансирования Программы в 2008 году — 0 руб.
Объем финансирования Программы в 2009 году — 1 956 320,0 руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета — 1 956 320,0 руб.
Объем финансирования Программы в 2010 году — 1 086 855,41 руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета –1 086 855,41 руб.
Объем финансирования Программы в 2011 году — 863 866,7 руб., в том числе за счет средств: 

местного бюджета — 682 713,87 руб.; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управ-
ляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных домах — 181 152,83 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;

4) Таблицу 1 пункта 16 главы VII «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить 
в новой редакции:

Таблица 1 

№ 
п\п

Индикаторы по направлениям Ед.
измерения Факт 2007 год

План по годам

2008 2009 2010 2011

1

Доля многоквартирных домов 
по уровню износа, в том числе:

процентот 31 до 65 процентов 25,2 0 0 0 0
свыше 70 процентов 0,2 0 0 0 0

2
Доля многоквартирных домов, в которых при-
нято решение о выборе способа управления 
товариществом собственников жилья

процент 0 0 0 0

 

5) Приложение 1 к Программе в части 2011 года изложить в новой редакции (Приложение 1);
6) Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 1 
к муниципальной Программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

№ п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я,
 а

др
ес

 д
ом

а 
(у

ли
ца

, 
до

м
)

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

П
ро

це
нт

 и
зн

ос
а 

до
м

а

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь,

 к
в.

 м

Ж
ил

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

до
м

а,
 к

в.
 м

Н
ал

ич
ие

 п
ро

то
ко

ла
 о

бщ
ег

о 
со

бр
ан

ия
 с

об
ст

ве
нн

ик
ов

 
по

 в
ы

бо
ру

 с
по

со
ба

 у
пр

ав
ле

ни
я 

до
м

ом

Н
ал

ич
ие

 п
ро

то
ко

ла
 о

бщ
ег

о 
со

бр
ан

ия
 с

об
ст

ве
нн

ик
ов

 о
 п

ро
ве

-
де

ни
и 

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

Вид работ

См
ет

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
, р

уб
.

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

из
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а,
 р

уб
.

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

из
 м

ес
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а,

 р
уб

.

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

из
 с

ре
дс

тв
 с

об
-

ст
ве

нн
ик

ов
 ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

, 
ру

б.

на
ли

чи
е 

эк
сп

ер
ти

зы

Сп
ос

об
 у

пр
ав

ле
ни

я 
до

м
ом

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии
, 

пр
ед

пр
ия

ти
я

Ус
та

в 
уп

ра
вл

яю
щ

ей
 о

рг
ан

из
ац

ии
, 

ус
та

в 
ТС

Ж

Свидетель-
ство о поста-
новке на учет 
в налоговые 
органы, сви-
детельство 

о регистрации 
ТСЖ или 

управляющей 
организации

Гарантийное 
письмо 

о софинан-
сировании 

работ 
по капиталь-

номк 
ремонту 

многоквар-
тирного 

дома за счет 
средств 

местного 
бюджета

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

из
 с

ре
дс

тв
 

уп
ра

вл
яю

щ
ей

 о
рг

ан
из

ац
ии

, р
уб

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 2011 год                   

1 Чапаева 10 1957 53 514,1 323 +  к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

2 Центральная 14 1950 61 615,5 405,5 +  к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

3 40 лет Октября 25 1962 49 1999,3 1293,2 +  к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

4 Победы 26 1970 40 4391,98 3036,8 +  к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

5 Ленина 4 1958 52 2085,4 1338,5 +  к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

6 Дзержинского 6 1960 36 2533,5 1598,9 +  к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

7 Васильева 5 1962 39 2679,9 1645,7 +  к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

8 Южная 25 1957 53 397,8 265,3 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, к. р. 
кровли, замена трубопро-
вода холодной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

9 Строителей 1 1957 53 404 273,6 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, к. р. 
кровли, замена трубопро-
вода холодной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

10 Строителей 2 1957 53 403,6 267 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, к. р. 
кровли, замена трубопро-
вода холодной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

11 Строителей 10 1975 35 862,6 591,1 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, 
замена трубопровода холод-
ной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

12 Южная 5 1957 53 399,8 270,3 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, 
замена трубопровода холод-
ной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

13 Южная 11 1957 53 399,1 267,7 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, 
замена трубопровода холод-
ной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

14 Южная 17 1956 54 403,2 269,7 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, 
замена трубопровода холод-
ной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

15 Строителей 4 1956 54 530,3 328,8 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, 
замена трубопровода холод-
ной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

16 Строителей 9 1974 36 875,1 600,6 +  

к. р.внутридомовсетей 
и электрооборудования 
на вводе в жилой дом, 
замена трубопровода холод-
ной воды

0,0 0,0 0,0 0,0       0,0

17 Комсомольская 26 1983 28 12297,8 7365,14 + + кап. ремонт лифтового обо-
рудования 622 266,70 0,0 441 113,87 45 288,32       135 864,51

18
Чуйкова 8, Комсо-
мольская 20, 26, 
Феоктистова 28

1983–
1987 28–24

повторное обследование тех-
нического состояния лифтов 
в жилых домах

141 600,0 0,0 141 600,0 0,0 0,0

19 Центральная, 3 
(п. Б. Береговой) 1954 57 405,9 277 - - Капитальный ремонт выгреб-

ной ямы 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0

ИТОГО на 2011 год        863 866,7 0,0 682 713,87 45 288,32       135 864,51 
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Приложение 2 
к муниципальной Программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

Мероприятия Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

Наименование

Источник финансирования

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, рублей
ИсполнительВсего на период 

реализации про-
граммы

В том числе по годам

2008 2009 2010 2011

Финансирование программы в целом

Всего, из них 3 907 042,11 0 1 956 320 1 086 855,41 863 866,7
Областной бюджет 0 0 0 0 0

МУ «УКЖКХ»Местный бюджет 3 725 889,28 0 1 956 320 1 086 855,41 682 713,87
Средства товариществ собственников жилья, ЖСК, Управляющих орга-
низаций и иных специализированных потребительских кооперативов 
и собственников помещений в многоквартирных домах

181 152,83 0 0 0 181 152,83

1. Разработка нормативных правовых актов
Разработка нормативных правовых актов, предусматривающих формиро-
вание благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ 
на территории ЗАТО г. Снежинск

Разработан

Разработка и утверждение графика по формированию и проведению 
государственного кадастрового учета земельных участков за счет средств 
местного бюджета, на которых расположены многоквартирные дома 
в границах территории ЗАТО г. Снежинск

Разработан

Утверждение графика ухода от перекрестного субсидирования в части 
тарифов на водоснабжение и водоотведение ЗАТО г. Снежинск Не требуется
Утверждение графика по установлению тарифов и надбавок, обеспечива-
ющих реализацию производственных и инвестицинных программ разви-
тия системы коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Снежинск

Разработан

2. Организационные мероприятия
Организация проведения собраний собственников помещений в много-
квартиных домах по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов

+ + + +

Подготовка технико-экономических обоснований и предоставления 
проектно-сметной документации на проекты по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, реализуемых с использованием средств феде-
рального, областного и местного бюджетов

+ + + +

Мониторинг реализации программы + + + +
3. Финансово-экономические мероприятия

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Всего, из них 3 907 042,11 0 1 956 320,0 1 086 855,41 863 866,7
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 3 725 889,28 0 1 956 320,0 1 086 855,41 682 713,87
Средства товариществ собственников жилья, ЖСК, Управляющих орга-
низаций
и иных специализированных потребительских кооперативов и соб-
ственников помещений в многоквартирных домах

181 152,83 0 0 0 181 152,83

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 декабря 2011 года № 218 

О внесении изменений в «Муниципальную целе-
вую Программу реализации национального про-
екта «Здоровье» на территории города Снежин-
ска» на 2006–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 18.02.2009 г. № 8 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в «Муниципальную целевую Программу реализации 
национального проекта «Здоровье» на территории города Сне-
жинска» на 2006–2012 гг., утвержденную решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 180 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 22.12.2011 г. 
№ 213), следующие изменения:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта 
Программы 

в строке «Общий объем финансирования Программы 
в 2006–2012 годах составит» цифру «99 981,221» заменить циф-
рой «101 446,321»;

«из них за счет: средств местного бюджета» цифру 
«37 163,014» заменить цифрой «38 628,114»;

«в том числе по годам: 2011 г. » цифру «10 811,433» заменить 
цифрой «12 276,533»;

«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «4 892,785» 
заменить цифрой «6 357,885»;

2) в строке «Общий объем финансирования Программы 
в 2006–2012 годах составит» главы V «Ресурсное обеспечение 
Программы» цифру «99 981,221» заменить цифрой 
«101 446,321»;

«из них за счет: средств местного бюджета» цифру 
«37 163,014» заменить цифрой «38 628,114»;

«в том числе по годам: 2011 г. » цифру «10 811,433» заменить 
цифрой «12 276,533»;

«из них за счет средств местного бюджета» цифру «4 892,785» 
заменить цифрой «6 357,885»;

3)в Приложении 1 «Основные программные мероприятия»:
а) раздел VI «Социальная поддержка медицинских работни-

ков» пункт 27 «Выплаты единовременного поощрения»:
в графе 4 «Срок исполнения (годы)» цифру «2007» заменить 

цифрами «2007, 2011»;
в графу 11 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2011 год» внести цифру «1 465,1»;
в графе 13 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

Всего» цифру «2 679,20» заменить цифрой «4 144,30»;
б) раздел VII «Проектно-изыскательские и ремонтно-

строительные работы»:
в пункте 28.1 «Строительство акушерского комплекса (родиль-

ный дом на 60 коек)» в графе 11 «Объем финансирования 
по годам (тыс. рублей) 2011 год» цифру «3 075,44» заменить 
цифрой «2 793,696»; в графе 13 «Объем финансирования 
по годам (тыс. рублей) Всего» цифру «3 075,44» заменить циф-
рой «2 793,696»;

дополнить пунктом 28.2 «Капитальный ремонт скатной кровли 
акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек)»; в графу 3 
«Исполнитель» внести слова «МУ «СЗСР»; в графу 4 «Срок 
исполнения (годы)» внести цифру «2011»; в графу 5 «Источники 
финансирования» внести «МБ»; в графу 11 «Объем финансиро-
вания по годам (тыс. рублей) 2011 год» внести цифру «281,744»; 
в графу 13 «Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 
Всего» внести цифру «281,744»;

в) в строке «Всего по Программе местный бюджет» в графе 11 
«Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 2011 год» 
цифру «4 892,785» заменить цифрой «6 357,885»; в графе 13 
«Объем финансирования по годам (тыс. рублей) Всего» строки 

«Всего по Программе местный бюджет» цифру «37 163,014» 
заменить цифрой «38 628,114»;

4) в Приложении 2 «Финансово-экономическое обоснование 
Программы»:

а) пункт 27 раздела VI «Социальная поддержка медицинских 
работников» дополнить словами «в 2011 году (Администрация 
(ЦМСЧ-15) на сумму 1 465,100 тыс. руб.»;

б) в пункте 28.1 раздела VII «Проектно-изыскательские 
и ремонтно-строительные работы» цифру «3 075,440 тыс. руб.» 
заменить цифрой «2 793,696 тыс. руб.»;

в) раздел 7 «Проектно-изыскательские и ремонтно-
строительные работы» дополнить пунктом «28.2) На капиталь-
ный ремонт скатной кровли акушерского комплекса (родильный 
дом на 60 коек) за счет средств местного бюджета в 2011 г. — 
281,744 тыс. руб. Бюджетополучатель МУ «СЗСР»;

5) в Приложении 3 «Сетевой график исполнения мероприятий 
Программы»:

а) в пункте 28 «Выплаты единовременного поощрения» раз-
дела 6 «Социальная поддержка медицинских работников» 
в графе 5 «Объем финансирования, тыс. рублей» цифру 
«2 679,2» заменить цифрой «4 144,3»; в графу 6 «Срок выполне-
ния» после слов «ноябрь 2007 г. » внести слова «2011 г. »;

б) раздел 7 «Проектно-изыскательские и ремонтно-
строительные работы»:

в графе 5 «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 29.1 
«Строительство акушерского комплекса (родильный дом 
на 60 коек)» цифру «3 075,44» заменить цифрой «2 793,696»;

дополнить пунктом 29.2 «Капитальный ремонт скатной кровли 
акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек)»; в графу 3 
«Ответственный исполнитель» внести «МУ «СЗСР»; в графу 4 
«Источник финансирования» внести слова «МБ»; в графу 5 
«Объем финансирования тыс. рублей» внести цифру «281,744»; 
в графу 6 «Срок выполнения» внести «2011 г. ».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 декабря 2011 года № 219 

О внесении изменений в «Муниципальную целе-
вую Программу реализации национального про-
екта «Образование» на территории города Сне-
жинска» на 2009–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 18.02.2009 г. № 8 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в «Муниципальную целевую Программу реализации 

национального проекта «Образование» на территории города Сне-
жинска» на 2009–2012 гг., утвержденную решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.12.2008 № 232 (с изменениями, 
внесенными решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 262, постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 20.07.2011 № 887), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы из местного бюджета 
на весь период реализации составляет 14 237,69 тыс. руб., в том 
числе:

в 2009 году — 3 065,1 тыс. руб.;
в 2010 году — 2 950,48 тыс. руб.;
в 2011 году — 4 393,6 тыс. руб.;
в 2012 году — 3 828,51 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований и ежегодно 
уточняется исходя из возможностей местного бюджета»;

2) пункт 13 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции:

«13. Источником финансирования мероприятий Программы 
являются средства федерального, областного, местного бюдже-
тов, а также средства из внебюджетных источников. Объем 
финансирования Программы из местного бюджета на весь период 
реализации составляет 14 237,69 тыс. руб. (Приложение 2).

Финансирование Программы осуществляется в пределах выде-
ленных бюджетных ассигнований с ежегодной корректировкой 
мероприятий Программы, подлежащих финансированию в теку-
щем финансовом году, и уточнением объемов финансирования»;

3) приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложения 1, 2).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2011 г. № 219

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой Программереализации национального проекта

«Образование» на территории города Снежинска на 2009–2012 годы

Система программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения Объем финансирования (местный бюджет), тыс. руб.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования
1. 1. Приобретение оборудования для учреждений дополнительного образования Учреждения дополнительного образования 2009–2012 годы 0 0 0 0 0
Итого: 0 0 0 0 0
II. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений
2. 1. Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений Образовательные учреждения 2009–2012 годы 300 0 250 330 880
3. Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории обще-

образовательных учреждений Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 0 350 350
4. Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек Образовательные учреждения 2009–2012 годы 150 500 200 250 1 100

5. Приобретение и доставка учебной литературы для муниципальных общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждений

Общеобразова
тельные учреждения, дошкольные образовательные 
учреждения, Муниципальный методический центр

2009–2012 годы В счет текущего финансирования
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6. Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных 
учреждений

Образовательные учреждения, Муниципальный методи-
ческий центр 2009–2012 годы 0 0 0 120 120

6.1 Создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных 
учреждений Образовательные учреждения 2011–2012 годы 0 0 1 000 0 1 000

Итого: 450 500 1 450 1 050 3 450
III. Информатизация системы образования
7. 1. Приобретение компьютерных классов для образовательных учреждений Образовательные учреждения 2009–2012 годы 100 0 0 0 100
7.1 Приобретение компьютерной техники в образовательные учреждения Образовательные учреждения 2011 год 0 0 0 0 0
8. Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 102,99 100 202,99
9. Приобретение цифровых образовательных ресурсов для образовательных учреждений Образовательные учреждения, Муниципальный методи-

ческий центр 2009–2012 годы 0 0 0 0 0
10. Развитие дистанционных форм обучения старшеклассников путем создания «Интернет-школы» Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования
10.1 Страхование оборудования, приобретенного для организации дистанционного образования 

детей-инвалидов Муниципальный методический центр 2011–2012 годы 0 0 0 0 0
11. Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 49,32 0 49,32
12. Оплата Интернет-трафика образовательными учреждениями Образовательные учреждения 2009–2012 годы 150 150 150 150 600
13. Реализация федерального проекта «Информатизация системы образования» (деятельность 

межшкольных методических центров) Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования
14. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования Управление образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

15. Проведение тестирования обучающихся по контролю за уровнем освоения информационно-
коммуникационных технологий

Управление образования, руководители муниципальных 
образовательных учреждений

По срокам Мини-
стерства образо-
вания Челябин-

ской области

0 0 0 0 0

16. 
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений по повышению ИКТ-компетентности

Муниципальный методический центр 2009–2012 годы 88,1 100 17 17 222,1

17. Приобретение учебного оборудования для муниципального методического центра Муниципальный методический центр 2009–2012 годы 0 0 0 0 0
Итого: 338,1 250 319,31 267 1174,41
IV. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе
18. 1. Апробация направления развития воспитания «Проектирование инновационной здоровьесберега-

ющей среды школы как интегрального условия развития личности обучающегося и педагога» Управление образования, образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

19. Проведение мониторинга потенциала общеобразовательных учреждений по созданию и реализа-
ции воспитательных систем Управление образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

20. Обновление базы данных передового опыта развития воспитания в образовательных учрежде-
ниях города Управление образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

21. Организация выплат дополнительного денежного вознаграждения учителям за выполнение функ-
ций классного руководителя Управление образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

22. Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей 
«Самый классный классный» Управление образования 2009–2012 годы 60 100 100 100 360

Итого: 60 100 100 100 360
V. Государственная поддержка образовательных учреждений
23. 1. Гранты Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим иннова-

ционные образовательные программы (подготовка пакета конкурсных материалов) Управление образования, образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования
24. Проведение городского конкурса «Школа года» Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 150 0 0 0 150
25. Создание фонда инновационных инициатив Управление

образования 2009–2012 годы 0 0 0 0 0
Итого: 150 0 0 0 150
VI. Государственная поддержка системы дошкольного образования
26. 1. Приобретение детской художественной литературы для образовательных учреждений, реализую-

щих программы дошкольного образования Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

26.1.
Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих феде-
ральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним

Образовательные учреждения 2011 год 0 0 35,6 0 35,6

27. Приобретение игрушек и развивающих игр для образовательных учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

28. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 63 60 123

29. Проведение городского конкурса «Детский сад года» Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 250 0 0 0 250
30. Проведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании» Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 150 0 0 0 150
31. Проведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания» Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 150 0 0 0 150
32. Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 80 200 150 150 580
Итого: 630 200 248,6 210 1 288,6
VII. Государственная поддержка педагогических работников
33. 1.

Премии Президента Российской Федерации и Управление образования и 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

Губернатора Челябинской области лучшим учителям (подготовка пакета конкурсных материалов) образовательные учреждения
34. Премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам образования (подготовка 

пакета конкурсных материалов) Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

34.1. Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одарен-
ными детьми в области образования Управление образования и образовательные учреждения 2011 год 0 0 345 345 690

35. Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных 
учреждений Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 50,48 26,84 26,04 103,36

36. Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений

Управление
образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 43,17 47,47 90,64

37. Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства 
работников образования

Управление
образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 30 40 80 80 230

38. Проведение конкурса «Учитель года» Управление
образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 80 200 150 150 580

38.1 Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного 
образования «Отдаю сердце детям»

Управление
образования и образовательные учреждения 2010–2012 годы 0 100 100 0 200

39. Организация мероприятий связанных с поощрением учителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания

Управление
образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 27 30 30,68 53 140,68

Итого: 137 420,48 775,69 701,51 2034,68
VIII. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
40. 1. Установление стипендий города Снежинска Администрация города Снежинска 2009–2012 годы 150 180 180 180 690
41. Установление стипендий «Созвездие» Управление

образования 2009–2012 годы 160 160 160 160 640

42. Установление ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреж-
дений Администрация города Снежинска 2009–2012 годы 210 210 210 210 840

42.1 Установление стипендий имени академика
Б. В. Литвинова

Управление
образования 2011–2012 годы 0 0 40 40 80

43. Выплата единовременных денежных поощрений наставникам одаренных детей Управление
образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

44. 
Финансирование участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях городского, областного, зонального, регионального, российского и международ-
ного уровня

Управление
образования 2009–2012 годы 320 500 400 400 1 620

45. Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад Управление
образования 2009–2012 годы 370 350 330 330 1 380

46. Организация летнего отдыха и обучения детей в детском оздоровительно-образовательном 
лагере «Звездный»

Управление
образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

47. Организация и проведение мониторинга работы с одаренными детьми и талантливой молоде-
жью, обновление городского банка данных (рейтинг достижений)

Управление
образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

48. Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков 
с разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»

Управление
образования 2009–2012 годы 80 80 80 80 320

49. Организация летних творческих школ, профильных смен для одаренных детей на базе ДООЦ 
«Орленок» Управление образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

50. Подготовка информации о достижениях школьников города в СМИ Управление образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования
Итого: 1 290 1 480 1 400 1 400 5 570
IX. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
51. 1. Приобретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 0 0 0
52. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений Образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 100 100 200
Итого: 0 0 100 100 200
X. Общественное продвижение национального проекта «Образование»

53. 1.
Издание альбома инновационных образовательных проектов школ удостоенных Гранта Прези-
дента РФ и Губернатора Чел. обл., опыта
учителей, удостоенных премии Президента РФ и Губернатора Челябинской области

Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

54. Информационное сопровождение реализации национального проекта «Образование» Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 10 0 0 0 10
55. Обновление специальной страницы «Одаренные дети» на городском Интернет-сайте Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования
56. Размещение материалов о ходе реализации национального проекта «Образование» в городских 

средствах массовой информации Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования
Итого: 10 0 0 0 10
XI. Организационное обеспечение доступного качественного образования
57. 1. Проведение совещания руководителей и работников системы образования города по проблемам 

реализации национального проекта «Образование» Управление образования 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

58. 
Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Федерации, регламен-
тирующих вопросы
реализации национального проекта «Образование»

Управление образования 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

59. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов муниципального образования, 
регламентирующих вопросы реализации национального проекта 

Собрание депутатов, администрация города Снежинска 
и Управление образования 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

«Образование» в городе Снежинске
60. Осуществление мониторинга достижения прогнозируемых индикативных показателей реализации 

национального проекта «Образование» Управление образования 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

61. 1. Реализация областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Челябинской 
области» на 2006–2010 годы Управление образования и образовательные учреждения 2009–2010 годы В счет текущего финансирования

62. Проведение презентации опыта работы учителей, удостоенных премии Президента Российской 
Федерации («Педагогический марафон») Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

63. Информационно-аналитическое обеспечение реализации национального проекта «Образование» Органы местного самоуправления 2009–2012 годы 0 0 0 0 0

64. Проведение городских и участие в областных предметных олимпиадах Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

65. 1. Проведение эксперимента по организации профильного обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

Управление образования и образовательные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

66. Проведение «прямых телефонных линий», родительских собраний с обсуждением актуальных 
вопросов развития образования Управление образования 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

67. Принятие новых версий Уставов муниципальных образовательных учреждений (создание советов 
школ)

Управление образования, муниципальные образователь-
ные учреждения 2009–2012 годы В счет текущего финансирования

Итого: 0 0 0 0 0

Всего по Программе: 3 065,1 2 950,48 4 393,6 3 828,51 14237,69
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2011 г. № 219

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой Программе реализации национального проекта

«Образование» на территории города Снежинска на 2009–2012 годы
Ресурсное обеспечение Программы

№ п/п Направление реализации программных мероприятий Объем финансирования (местный бюджет), тыс. руб.
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Всего

1. 1. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования 0 0 0 0 0
2. Обновление материально-технической базы образовательных учреждений 450 500 1 450 1 050 3 450
3. Информатизация системы образования 338,1 250 319,31 267 1 174,41
4. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе 60 100 100 100 360
5. Государственная поддержка образовательных учреждений 150 0 0 0 150
6. Государственная поддержка системы дошкольного образования 630 200 248,6 210 1 288,6
7. Государственная поддержка педагогических работников 137 420,48 775,69 701,51 2 034,68
8. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 1 290 1 480 1 400 1 400 5 570
9. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса 0 0 100 100 200
10. Общественное продвижение национального проекта «Образование» 10 0 0 0 10
11. Организационное обеспечение доступного качественного образования 0 0 0 0 0
Всего: 3 065,1 2 950,48 4 393,6 3 828,51 14 237,69

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 декабря 2011 года № 220 

О внесении изменений на 2011 год в городскую целевую Программу «Про-
филактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе 
Снежинске» на 2009–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 8 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Профилактика правонарушений и усиле-

ние борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг., утвержденную решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 169, изложив перечень мероприятий Про-
граммы, подлежащих финансированию в 2011 г., в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска  от 29.12.2011 г. № 220 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг., 

подлежащих финансированию в 2011 году 
№ п/п 
прогр Наименование мероприятий Сумма, руб.

 ОВД  
I. Общие организационные мероприятия  

3 Проведение ремонта и оснащение помещения участкового пункта полиции, расположенного 
в клубе «Химик» 559 000

4 Выделение дополнительного помещения под участковый пункт полиции на базе школы 122, 
его ремонт и оснащение 579 000

 Итого по разделу: 1 138 000
VII. Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах  

26 Совершенствование городской системы видеонаблюдения за местами массового пребыва-
ния граждан 100 000

29 Обеспечение подразделения ППСМ ОВД техническими средствами для фиксации правона-
рушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах 75 000

30 Обеспечение материально-технического оснащения группы административного законода-
тельства ОМВД 70 000

 Итого по разделу: 245 000
 Итого по Программе: 1 383 000 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 декабря 2011 года № 221 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Крепкая семья» 
на 2009–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 8 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2009–
2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 52:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«2009 год — 38 827,763 тыс. руб., в т. ч. МБ — 36 242,313 тыс. руб., ОБ — 1 617 тыс. руб., ФБ — 
968,45 тыс. руб.;

2010 год — 4 959,847 тыс. руб., в т. ч. МБ — 3 794,947 тыс. руб., ОБ — 1 164,9 тыс. руб.;
2011 год — 6 942,253 руб., в т. ч. МБ — 5 782,253 тыс. руб., ОБ — 1 160 тыс. руб.»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы на 2009–2011 гг. являются средства 

местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования Программы 
на период реализации составляет:

2009 год — 38 827,763 тыс. руб., в т. ч. МБ — 36 242,313 тыс. руб., ОБ — 1 617 тыс. руб., ФБ — 
968,45 тыс. руб.;

2010 год — 4 959,847 тыс. руб., в т. ч. МБ — 3 794,947 тыс. руб., ОБ — 1 164,9 тыс. руб.;
2011 год — 6 942,253 руб., в т. ч. МБ — 5 782,253 тыс. руб., ОБ — 1 160 тыс. руб.»;
3) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к Программе «Крепкая семья» на 2009–2011 годы 

№
п/п Наименование мероприятий

Объем финансирования
тыс. руб. Исполнитель

Источник 
финанси-
рования2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5
1. Организационное и информационное обеспечение решения задач Программы

1.1
Формирование и ведение банка дан-
ных семей и детей, находящихся 
в группе риска - - -

КФиС
Г (м)УДОД

ДЮСШ МОУДОД 
«ДЮСШ по пла-

ванию»
«СДЮСШОР 
по гандболу»

МОУДОД 
«ДЮЦФП»

(далее — учреж-
дения МОУ ДОД)

1.2

Проведение информационных меро-
приятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни: информационная папка 
«Наркомания — это смерть!»;
книжная выставка «Здоровье в твоих 
руках»;
беседа «Нет наркотикам!»;
беседа «Здоровый образ жизни: про-
филактика вредных привычек»

- - -

Управление куль-
туры

МУ «Городская 
библиотека»

1.3. Ведение электронной базы данных 
по учету семей и детей группы риска В сметах Управления образования

Управление 
образования
(социальные 

педагоги, заме-
стители

директоров по
воспитательной

работе МОУ 
СОШ)

1.4

Ведение базы данных по учету семей 
и детей, находящихся в социально 
опасном положении, проведение 
патронажа и оказание необходимой 
помощи семьям и детям

- - -

КДН и ЗП
учреждения 

системы профи-
лактики

1.5 Осуществление контроля посещаемо-
сти учебно-тренировочных занятий 
учащимися группы риска

- - - КФиС
учреждения МОУ 

ДОД

1.6

Лекторий и индивидуальные консуль-
тации для родителей «Семья — моя 
крепость» - - -

 Управление 
образования

МОУ ДПО (ПК)
«Муниципальный

методический 
центр»

МУ ЦСППДиМ 
«Форпост» 

(г. Екатеринбург)

1.7

Создание в общеобразовательных 
учреждениях служб комплексного 
сопровождения

В сметах Управления образования  Управление 
образования
руководители

МОУ СОШ

1.8

Оказание психологической и консуль-
тативной помощи детям группы риска 
и их родителям в форме бесед, семи-
наров, совещаний, тренингов

— — —

КФиС
учреждения МОУ 

ДОД

1.9 Профилактическая акция «Здоровье 
во имя будущей семьи» - - -

Управление 
образования

МОУ ДПО (ПК)
«Муниципальный 

методический 
центр»

ЦМСЧ № 15

1.10

Круглый стол «Взаимодействие школы 
с другими организациями и учрежде-
ниями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений»

В сметах Управления образования

Управление 
образования

КДН и ЗП
ОДН ОВД

ЦМСЧ № 15
УСЗН

1.11

Семинар школы «Росток» в ЧОЦСЗ 
«Семья»;
педсоветы. Транспортные расходы 
МОУ «Детский дом» 

1,5 1,5 1,5 УСЗН
МОУ «Детский 

дом»
МБ

1.12

Организация и проведение обучающих 
семинаров для специалистов образо-
вательных учреждений по темам: 
«Ребенок в опасности (жестокое обра-
щение с детьми в семье)»;
«Семья — моя крепость»;
«Взаимодействие специалистов 
в работе с неблагополучной семьей» 
(опыт работы МСКОУ № 122)

0 0 0

Управление 
образования

МОУ ДПО (ПК)
«Муниципальный 

методический 
центр»

МУ ЦСППДиМ
«Форпост»

(г. Екатеринбург)

МБ

1.13 Участие в областной конференции 
«Семьи и дети группы риска» - - -

Управление 
образования
учреждения 

системы профи-
лактики

1.14

Проведение цикла радиопередач «Раз-
говор по душам. Семья — подросток» 
на темы:
— «Представления о семейном сча-
стье»;
— «Что значит быть здоровым?»;
— «Мой жизненный выбор»;
— «Что можно или нельзя?»

- - - Отдел по делам 
молодежи

1.15
Проведение социологического опроса 
детей и подростков по основным про-
блемам жизнедеятельности

- - - КЦСОН

1.16

Подготовка проектов листовок или 
буклетов антинаркотической направ-
ленности (распространить в школах 
города);
проведение акции «Здоровье нации» 
в виде лекций и бесед инспекторов 
по делам несовершеннолетних 
совместно с врачом-наркологом среди 
10–11 кл., в ПЛ-120 на тему: «Здоро-
вый образ жизни и профилактика нар-
комании»

- - -

ОВД МВД России
в г. Снежинск

ЦМСЧ № 15

1.17 Проведение дня открытых дверей 
в МОУ «Детский дом»

0 1,0 1,0 УСЗН
МОУ «Детский 

дом»

МБ

1.18

Подготовка и участие в областной 
спартакиаде воспитанников образова-
тельных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

7,5 6,5 6,5
УСЗН

МОУ «Детский 
дом»

МБ

1.19

Подготовка и участие в областном КВН 
среди воспитанников МОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

15 15 15
УСЗН

МОУ «Детский 
дом»

МБ

2. Развитие материально-технической базы

2.1

Приобретение образовательных про-
грамм и методической литературы для 
образовательных учреждений

0 0
0

Управление 
образования

МОУ ДПО (ПК) 
«Муниципальный 

методический 
центр»

МБ
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2.2

Обеспечение диагностическими про-
граммами, фильмотекой, инструмента-
рием, литературой; приобретение 
спортивного оборудования, техники; 
оборудование спортивной площадки.
Оборудование классов труда: для 
девочек — швейное дело, для мальчи-
ков — слесарное дело и деревообра-
ботка

0 20,571

14,0
УСЗН

МОУ «Детский 
дом» МБ

2.3.
Приобретение методической литера-
туры, пособий для диагностики, 
тестов, подписка на периодику

0 0 0 КЦСОН МБ

3. Социально-экономическая поддержка семей и детей группы риска

 3.1

Выплата денежных средств на содер-
жание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях, имеющих 
право на полное государственное обе-
спечение, а также лицам из их числа

1 038,596 1 035,676 1 148, 363 УСЗН МБ

 3.2

Оказание ежемесячной материальной 
помощи семьям и детям группы риска 
на время нахождения в трудной жиз-
ненной ситуации

139,801 100,0 100,0

УСЗН

МБ

3.3.

Оказание единовременной материаль-
ной (адресной социальной) помощи 
в родильных отделениях ЦМСЧ — 
15 матерям, родившим детей в декаду 
Дня матери 

65,0 100,0 100,0 УСЗН МБ

3.4

Предоставление льгот малоимущим 
многодетным семьям. Недополучен-
ные юридическими лицами доходы 
в связи с предоставлением льгот граж-
данам при оказании транспортных 
услуг возмещаются путем предостав-
ления субсидий в порядке, установлен-
ном администрацией города Снежин-
ска

203,0 105,412 51,0 УСЗН МБ

3.5

Выплата денежных средств на специ-
альные молочные продукты детского 
питания неорганизованных детей ран-
него возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) 
из малообеспеченных семей и неорга-
низованных детей раннего возраста 
(с 0 месяцев до 3-х лет), рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей

1 814,273 1 956,911 2 193, 885 УСЗН МБ

3.6
Организация временного трудоустрой-
ства подростков из семей группы 
риска

80 0

0
УСЗН

отдел по делам 
молодежи 

МБ

3.7

Организация круглогодичного трудоу-
стройства несовершеннолетних группы 
риска с выплатой материальной под-
держки;
содействие в трудоустройстве и проф. 
обучении детей из семей группы 
риска;
осуществление выплаты пособий 
по безработице, мат. помощи, стипен-
дий

Дополнительного финансирования 
не требуется, осуществляется за счет 

средств ФБ, направляемых в виде 
субвенций в областной бюджет

ГУ ЦЗН

3.8

Установление в организациях, подве-
домственных муниципалитету, резерва 
рабочих мест для трудоустройства 
несовершеннолетних из семей группы 
риска

- - - Администрация

3.9
Назначение наставников н/л из семей 
группы риска за счет средств работо-
дателей

- - - ГУ ЦЗН

3.10 Выплата пособия по безработице без-
работным из семей группы риска Средства ГУ ЦЗН ГУ ЦЗН

3.11

Оказание материальной помощи опе-
кунам (попечителям), не получающим 
денежных средств на содержание 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

76 80 48, 72 УСЗН МБ

3.12

Выделение денежных средств 
на санитарно-косметические ремонты 
жилья детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, нахо-
дящегося в антисанитарном состоянии

59,862 0 0 УСЗН МБ

3.13

Организация и проведение «Елки 
главы города» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

45 42,75 45

УСЗН
Управление 

по делам куль-
туры и молодеж-

ной политики 

МБ

3.14

Компенсация части стоимости путевки 
в лагерях с дневным пребыванием при 
общеобразовательных школах 
и учреждениях дополнительного обра-
зования, в МУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «Орленок» им. Г. П. Ломин-
ского» для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

34,121 65,65 113, 674 УСЗН  МБ

3.15 Организация мероприятий, посвящен-
ных Дню защиты детей 30 30 30 УСЗН МБ

3.16 Организация мероприятий, посвящен-
ных Дню защиты детей

30 30 30

Управление 
по делам куль-

туры и молодеж-
ной политики

МБ

3.17

Проведение акции «Не останемся рав-
нодушными — поможем семьям 
г. Снежинска». В рамках акции — сбор 
одежды, книг, игрушек, и т. д. для 
передачи семьям группы риска

- - - ОВД МВД
ОДН ОВД

3.18
Организация поздравлений воспитан-
ников МОУ «Детский дом» с началом 
учебного года

10 10 10 УСЗН МБ

3.19
Патронат выпускников МОУ «Детский 
дом»

4,8
4,8 4,8

УСЗН
МОУ «Детский 

дом»
МБ

3.20
Предоставление жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа

1 617 1 164,9 1 160 УСЗН ОБ
968,45 0 0 УСЗН ФБ

0 0 540 УСЗН МБ

3.21
Организация поздравлений детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с днем рождения 

3 3 3 УСЗН МБ

3.22

Меры поддержки многодетных семей, 
родивших (усыновивших) в течение 
текущего года третьего, четвертого, 
пятого и т. д. детей:

140,46 154,74 УСЗН МБ

3.22.1 оказание единовременной материаль-
ной (адресной социальной) помощи; 182,7 204,0

3.22.2 торжественное поздравление семей 
при регистрации рождения детей 64, 26

3.23

Обеспечение жильем из муниципаль-
ного специализированного жилищного 
фонда многодетных семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий

32 242,5 0 0 КУИ МБ

3.24 Организация перевозки детей на елку 
Губернатора 0 11,0 0 УСЗН МБ

3.25

Компенсация до 100 % расходов зани-
маемой общей площади жилого поме-
щения, коммунальных услуг, услуг 
связи приемным семьям, проживаю-
щим в квартирах, являющихся муни-
ципальной собственностью 

52, 62 УСЗН МБ

3.26
Ежемесячная денежная выплата 
на продукты питания детям, прожива-
ющим в приемных семьях 

228, 442 УСЗН МБ

3.27 Прием Губернатора ко дню защиты 
детей в г. Кыштым 45, 607 УСЗН МБ

3.28

Чествование приемных и многодетных 
семей в связи со знаменательными, 
юбилейными датами и общероссий-
скими праздниками 

36,0 УСЗН МБ

3.29

Оказание единовременной материаль-
ной (адресной социальной) помощи 
приемной семье Николаевых на приоб-
ретение и оснащение микроавтобуса 

600,0 УСЗН МБ

3.30
Новогодняя Елка Губернатора Челя-
бинской области для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

7,955 УСЗН МБ

4. Медико-социальная и психологическая реабилитация семей и детей группы риска

4.1

Организация взаимодействия с ЧОЦСЗ 
«Семья»: консультирование опекунов 
(попечителей) по проблемам психоло-
гии, педагогики, проведение тренингов 
с детьми, работа с детьми из группы 
риска по реабилитации 

0 0 0  УСЗН МБ

4.2.

Плановые мед. осмотры вновь посту-
пивших детей;
лекции, беседы, консультации со спе-
циалистами ЦМСЧ № 15;
внедрение в практику программы 
«Старт»;
направление детей в Челябинскую пси-
хиатрическую больницу и диагностиче-
ский центр;
участие в городских конкурсах 
по художественно-прикладному твор-
честву и экологическому воспитанию 
«Оазис»;
участие в областных и городских спар-
такиадах и соревнованиях; участие 
в областных фестивалях, КВН

 
19,2 0 0 МОУ «Детский 

дом»
МБ

4.3
Организация «телефона доверия» 
по психологической помощи (заработ-
ная плата специалиста) 

- 20,437 86, 927 УСЗН
КЦСОН МБ

4.4

Организация медико-социального 
и психолого-педагогического обследо-
вания, диагностики и консультирова-
ния семей и детей группы риска 
(ставки социальных педагогов, 
педагогов-психологов)

В сметах Управления образования Управление 
образования

4.5

Оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (ГЛДПД 
«Снежинка»; «Ромашка»)

Городская целевая Программа «Орга-
низация отдыха,

оздоровления и занятости
детей и подростков г. Снежинска 

в каникулярное время»

Управление 
образования

УСЗН
КЦСОН

ИТОГО по Программе:
в том числе:

МБ:
в том числе:
УСЗН
УО
КЦСОН
УК
КУИ

ОБ:
ФБ:
в том числе УСЗН

38 827,763

36 242,313

3 969,813
0
0

30
32 242,5

1 617
968,45

2585,45

4 959,847

3 794,947

3 744,51
0

20,437
30
0

1 164,9

1 164,9

6 942,253

5 782,253

5 752,253
0
0

30
0

1 160

1 160

 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 декабря 2011 года № 222 

О внесении изменений на 2011 год в городскую целевую Программу «Спор-
тивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 8 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения на 2011 год в городскую целевую Программу «Спортивные праздники и спар-
такиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 06.11.2008 г., № 168, изложив перечень мероприятий в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 29.12.2011 г. № 222 
Перечень мероприятий 

городской целевой Программы «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» 
на 2009–2011 гг., подлежащих финансированию в 2011 году 

№ п/п
Прогр. Наименование мероприятий Сумма, 

руб.
Комитет по физической культуре и спорту  

ПРАЗДНИКИ
1 Традиционный городской лыжный марафон «Синара» 132 500

2
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, и соревнова-
ния по видам спорта в честь Дня Победы (по отдельным положениям), награждение 20 лучших 
в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен и тренер года», 9 мая

88 620

3 День физкультурника (соревнования по видам спорта, поощрение физкультурно-спортивного 
актива), август 65 600

СПАРТАКИАДЫ
1 Детская комплексная спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в течение года) 88 280
2 Городская спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных учреждений 149 800
4 Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды» 26 700

Итого КФиС 551 500
Управление образования

3 Городская спартакиада «Крепыш»:  
 — приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований 133 172
 — поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведении соревнований 108 006

5 Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»  
 — приобретение призов победителям и призерам соревнований МОУ 160 340
 — поощрение работников ОУ, подведомственных Управлению образования и участвовавших 
в подготовке и проведении соревнований 119 438

Итого УО 520 956
Всего по Программе 1 072 456 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 декабря 2011 года № 224 

Об условиях приватизации доли муниципального 
образования «Город Снежинск» в размере 100 % 
в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «СИНГЛ» и о признании утра-
тившим силу решения Собрания депутатов горо-
да Снежинска от 08.09.2011 г. № 142 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2011 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.12.2011 г. № 196), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством долю муници-
пального образования «Город Снежинск» в размере 100 % 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«СИНГЛ» (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:

— способ приватизации — продажа без объявления цены.
3. Комитету по управлению имуществом города Снежинска при 

подведении итогов продажи Имущества без объявления цены 
и заключении договора купли-продажи Имущества руководство-
ваться Положением об организации продажи государственного 
и муниципального имущества без объявления цены, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организа-
ции продажи государственного и муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления цены».

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 08.09.2011 г. № 142 «Об условиях привати-
зации доли муниципального образования «Город Снежинск» 
в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «СИНГЛ».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 декабря 2011 года № 225 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. 
№ 287  «Об утверждении бюджета Снежинского 
городского округа на 2011 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе 
в Снежинском городском округе», утвержденным 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 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2010 г. № 287 «Об утверждении бюджета Снежинского 
городского округа на 2011 год» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Снежинского городского округа 

на 2011 год в следующих объемах:

1) общий объем доходов бюджета 1 824 744 627,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета 1 910 018 884,08 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) 

85 274 257,08 руб.;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учесть объем доходов Снежинского городского округа 

по основным источникам доходов бюджета согласно Приложе-
нию 1.1»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета Снежинского городского округа — администраторов 
доходов бюджета Снежинского городского округа согласно При-
ложению 2.

В случае, если органами местного самоуправления Снежин-
ского городского округа главный администратор доходов бюд-
жета Снежинского городского округа не установлен, функции 
главного администратора доходов бюджета Снежинского город-
ского округа выполняет администрация города Снежинска.

В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций, изме-
нения типа муниципальных учреждений — главных администра-
торов доходов бюджета Снежинского городского округа админи-
страция города Снежинска при определении принципов назначе-
ния, структуры кодов и присвоении кодов классификации дохо-
дов бюджета Снежинского городского округа вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета Снежинского городского округа, а также 
в состав закрепленных за ней кодов классификации доходов 
бюджета Снежинского городского округа или классификации 
источников финансирования дефицита бюджета с последующим 
внесением изменений в настоящее решение»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Учесть в бюджете Снежинского городского округа 

на 2011 год объем межбюджетных трансфертов согласно Прило-
жению 4»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Снежинского городского округа согласно Приложению 5»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2011 год согласно Приложению 
6»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Снежинского городского округа на 2011 год согласно Приложе-
нию 7»;

8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год 
согласно Приложению 8»;

9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить программу внутренних заимствований Снежин-

ского городского округа на 2011 год согласно Приложению 9.
Установить верхний предел объема муниципального долга Сне-

жинского городского округа по состоянию на 01.01.2012 года 
в объеме 26 500 000 руб.

Уполномочить главу администрации Снежинского городского 
округа определять условия получаемых краткосрочных и долго-
срочных кредитов в кредитных организациях по срокам, разме-
рам и иным параметрам в соответствии с действующим законо-
дательством».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 1.1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.12.2011 г. № 225 

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета 
на 2011 год 

(руб.) 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 555 529 720,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 406 316 752,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 406 316 752,00

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений 
от налога на доходы физических лиц 49 329 189,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39 601 214,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 24 301 214,00

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 15 300 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22 328 017,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 915 000,00
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 12 192 534,00
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 4 483,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 216 000,00

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-
ными ресурсами 3 000,00

000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-
мых 3 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 363 957,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 2 056 887,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 13 307 070,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 32 529 834,00

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

597 591,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

12 253 010,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1 314 833,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 364 400,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 560 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 560 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 4 700 000,00

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 4 700 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 25 458 730,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

25 458 730,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 668 216,00
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 269 214 907,00

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 824 744 627,00 
Приложение 2 

к решению Собрания 
депутатов города Снежинска 

от 29.12.2011 г. № 225 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа — адми-

нистраторов доходов бюджета Снежинского городского округа 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
ад- мини-
стратора 
доходов

доходов бюджета город-
ского округа

007  Контрольно-счетная палата Челябинской области 

007 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

   
008  Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

008 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрционных зна-
ков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   

009  Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области 

009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охра-
няемых природных территориях

009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира

009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологиче-
ской экспертизе

009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов

   

011  Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области 

011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   
016  Министерство здравоохранения Челябинской области 

016 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   
034  Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд городских округов

034 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов городских округов)

   

188  
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому 
административно-территориальному образованию город Снежинск Челябинской 
обалсти

188 1 13 03040 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы 
от оказания услуг медицинского вытрезвителя)

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

   

341  Управление по делам культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска

341  2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

341  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным 
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет) 

   
342  Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска
342  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
   

343  Управление социальной защиты населения города Снежинска

343  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным 
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет) 

343  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения)

343  2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

343  2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

343  2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств
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343  2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

343  2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан)

343  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на осуществление социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка)

343  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на осуществление органами местного 
самоуправления мер социальной поддержки граждан, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на предоставление единовременного 
пособия при рождении ребенка)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на обеспечение мер социальной под-
держки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области»)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплату социального пособия на погребение)

343  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (дополнительная мера социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области)

343  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию 
населения)

343  2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

343  2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю

   

344  муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации 
города Снежинска»

344  2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образова-
ния

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату библиотечным 
работникам лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет) 

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами 
питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях)

344  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение продуктами 
питания учреждений муниципальных учреждений социальной сферы)

344  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на решение вопросов местного 
значения в сфере образования)

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на ОЦП «Развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» на увеличение количества детей в группах 
соцпомощи)

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выплату ежемесячной над-
бавки к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам 
воспитателей, работающим с детьми дошкольного возраста)

344  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию отдыха в кани-
кулярное время в загородных оздоровительных лагерях)

344  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение продуктов 
питания для детей в организованных орг. местного самоуправления лагерях 
в дневным пребыванием)

344  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на интернет-трафик муници-
пальным образовательным учреждениям)

344  2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

344  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на осуществление госполномочий 
по организации предоставления дошк. и общего образования по осн. общеоб-
раз. программам в муниц. специальных (коррекционных) образ. учрежд. для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии)

344  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на организацию воспитания и обучения 
детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях)

344  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение предаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования)

344  2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

344  2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
общего образования

344  2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

   
345  администрация города Снежинска

345 1 08 07083 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензирова-
нием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

345 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских окру-
гов

345 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских округов

345 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

345 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

345 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

345 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

345 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

345 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

345 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

345 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
городских округов

345 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение опреде-
ленных функций

345 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

345 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

345 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

345  2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

345  2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

345  2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
345  2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

345  2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

345  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью для организации летних полевых лагерей 
и проведения походов)

345  2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (областная целевая программа 
«Повышения качества гос. и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ных центров предоставления гос. и муниципальных услуг в Челябинской обла-
сти в 2010–2011 годах»

345  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление работникам 
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение и строительство жилья)

345  2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей

345  2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

345  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных полномочий в области охраны окружающей среды)

345  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (на организацию работы комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

345  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъетов Российской Федерации (на комплектование, учет, использование 
и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области)

345  2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъетов Российской Федерации (на создание административных комиссий 
и определение перечня должностых лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях)

345  2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотруд-
никам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

345  2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на переселение граждан из закрытых административно-территориальных обра-
зований

345  2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований на развитие и поддержку соци-
альной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований 

345  2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

   

347  Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Снежинска

348  Собрание депутатов города Снежинска
349  Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество»
   

350  муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска»

350 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

350 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

350 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

350 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

350 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

350 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

350 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

350 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

350 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

350 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

350 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

350 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

350 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов

350 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

350  2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники

   

351  
Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммуналь-
ным хозяйством — служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяй-
ству г. Снежинска»

351 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

351 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

351  2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)

351  2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение выполнения 
работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регули-
рованию дорожного движения)

   

352  Муниципальное учреждение «Объединение Муниципальных общежитий города 
Снежинска»

356  Контрольно-счетная палата города Снежинска
357  Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
   

  
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского 
округа, в пределах их компетенции:

 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

  3 01 02040 04 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов

  3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

 3 02 02014 04 0000 410
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

 3 02 02024 04 0000 420
Доходы от реализации нематериальных активов, осуществляемой учреждени-
ями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов 
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 3 02 02044 04 0000 440
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

 3 03 01040 04 0000 180
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового 
характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

 3 03 03040 04 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в веде-
нии органов местного самоуправления городских округов

 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 

Приложение 4 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.12.2011 г. № 225 

Объем межбюджетных трансфертов на 2011 год 
(руб.) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование безвозмездных поступлений Сумма

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 269 214 907,00

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 692 455 370,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 46 272 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 - муниципальных районов (городских округов) 34 960 000,00
000 2 02 01001 04 0000 151 - поселений 11 312 000,00

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 227 807 370,00

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 418 376 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 113 602 587,00

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

000 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

000 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 
общего образования

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 60 736 297,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 2 198 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях

2 803 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на обеспечение продуктами питания учреждений муниципальных 
учреждений социальной сферы 7 198 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения 10 392 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию 
технических средств, организации и регулированию дорожного 
движения

704 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы финансовых органов муниципальных 
образований 6 325 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату единовременной материальной помощи молодым 
специалистам муниципальных образовательных учреждений 53 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения в сфере образования 36 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату надбавки к заработной плате воспитателям, работающим с детьми 
дошкольного возраста

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату ежемесячной надбавки молодым специалистам 240 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябин-
ской области на 2009–2011 годы»

000 2 02 02999 04 0000 151
- на привлечение в ДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы 

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

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

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

000 2 02 02999 04 0000 151
- на приобретение продуктов питания для детей в организованных органами местного 
самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей и организацией двух- или 
трехразового питания

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

000 2 02 02999 04 0000 151

- областная целевая программа «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Челябинской области в 2010–2011 годах»

700 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на оплату услуг по передаче данных и предоставление доступа к сети «Интернет» 
МОУ, на базе которых созданы ММЦ

000 2 02 02999 04 0000 151 - на приобретение технологического оборудования для пищеблоков МДОУ

000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения, связанных с проведением антитерростиче-
ских и противопожарных мероприятий

000 2 02 02999 04 0000 151 - на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» 
детей-инвалидов и педагогических работников

000 2 02 02999 04 0000 151 - на приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования

000 2 02 02999 04 0000 151 - на страхование оборудования, переданного для организации дистанционного обра-
зования детей-инвалидов

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 358 177 550,00

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 38 792 700,00

000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических переписей 528 300,00

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 300 500,00

000 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

3 166 400,00

000 2 02 03012 04 0000 151

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

33 300,00

000 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

1 282 700,00

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 3 792 600,00

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

5 472 470,00

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 287 881 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных полномочий в области охраны окружающей среды 370 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 332 100,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоуправления социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

13 583 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 96 410 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату ежемесячного пособия на ребенка 7 493 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий по социальному обслуживанию населения 4 945 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 578 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоуправления мер соци-
альной поддержки граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской обла-
сти

106 300,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на предоставление единовременного пособия при рождении 
ребенка 1 379 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление госполномочий по организации предоставле-
ния дошк. и общего образования по осн. общеобраз. программам 
в муниц. специальных (коррекционных) образ. учрежд. для обуча-
ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии

36 995 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству 2 884 500,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных учреждениях 2 061 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования 114 493 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

55 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 
звание «Ветеран труда Челябинской области» 5 014 700,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату соци-
ального пособия на погребение 276 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

119 800,00

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»

756 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 26 500,00

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1 010 080,00

000 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда при-
емному родителю

4 988 800,00

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

8 928 200,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 104 979 400,00

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и социальных 
выплат

6 110 400,00

000 2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

4 706 000,00

000 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закры-
тых административно-территориальных образований 

93 051 000,00

000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

112 000,00

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 04999 04 0000 151 - на выплату вознаграждения МОУ — победителям конкурсного отбора для создания 
предметных лабораторий 

Приложение 5 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.12.2011 г. № 225 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа на 2011 год 
руб.

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование источников финансировния дефицита бюджета Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 85 274 257,08
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26 500 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 26 500 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 26 500 000,00

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации -26 500 000,00

 000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-26 500 000,00

 000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-26 500 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 85 150 003,08
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 85 150 003,08
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 85 150 003,08
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 85 150 003,08

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 85 150 003,08

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 124 254,00

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности 124 254,00

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности городских округов 124 254,00

 

Приложение 6 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.12.2011 г. № 225 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2011 год 

(руб.) 

Наименование
Код бюджетной классификации

сумма
раздел подраз-

дел
целевая 
статья

вид рас-
ходов

Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 136 572 201,09
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02 000 0000 000 1 664 414,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

01 02 002 0000 000 1 664 414,00

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1 664 414,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 02 002 0300 500 1 664 414,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 000 0000 000 12 580 925,41

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

01 03 002 0000 000 12 580 925,41

Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 9 640 817,41
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 01 03 002 0401 000 9 640 817,41
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 002 0401 500 9 640 817,41
Депутаты представительного органа муниципального 
образования 01 03 002 1200 000 2 856 658,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 002 1200 500 2 856 658,00

Целевые программы муниципальных образований 01 03 795 0000 000 83 450,00
Городская целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан г. Снежинска» 01 03 795 0040 000 80 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 795 0040 500 80 000,00
Городская целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в г. Снежинске» 01 03 795 0061 000 3 450,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 03 795 0061 500 3 450,00
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 000 0000 000 70 469 993,75

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

01 04 002 0000 000 70 389 993,75

Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 68 875 896,75
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Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 01 04 002 0401 000 68 875 896,75
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 04 002 0401 500 68 875 896,75
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образова-
ния)

01 04 002 0800 000 1 514 097,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 04 002 0800 500 1 514 097,00

Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 0000 000 80 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

01 04 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 04 795 0043 500 80 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 0000 000 11 187 601,08

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

01 06 002 0000 000 11 184 501,08

Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 9 180 164,08
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 01 06 002 0401 000 2 854 664,08
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 06 002 0401 500 2 854 664,08
Субсидии местным бюджетам на организацию работы 
финансовых органов муниципальных образований 01 06 002 0460 000 6 325 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 06 002 0460 500 6 325 500,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 01 06 002 2500 000 2 004 337,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 06 002 2500 500 2 004 337,00

Целевые программы муниципальных образований 01 06 795 0000 000 3 100,00
Городская целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в г. Снежинске» 01 06 795 0061 500 3 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 06 795 0061 500 3 100,00

Резервные фонды 01 11 000 0000 000 6 591 800,00
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 6 591 800,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 000 6 591 800,00
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 6 591 800,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 34 077 466,85
Осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей 01 13 001 4300 000 528 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 001 4300 500 528 300,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

01 13 002 0000 000 27 066 033,85

Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 27 066 033,85
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 01 13 0020401 000 26 312 633,85
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 0020401 500 26 312 633,85
Организация работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 01 13 002 0458 000 578 600,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 002 0458 500 578 600,00
Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

01 13 002 0486 000 55 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 002 0486 500 55 000,00
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонаруше-
ниях

01 13 002 0497 000 119 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 002 0497 500 119 800,00
Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью

01 13 090 0000 000 6 230 345,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 090 0200 000 6 230 345,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 090 0200 500 6 230 345,00

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 252 788,00
Городская целевая программа «Развитие информаци-
онного общества в Снежинском городском округе 
на 2011–2012 годы»

01 13 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 795 0059 500 30 000,00

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 222 788,00
Городская целевая программа «Развитие муници-
пальной службы в г. Снежинске» 01 13 795 0061 000 222 788,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 01 13 795 0061 500 222 788,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 000 0000 000 101 240 955,30

Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 81 928 081,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 80 186 331,00
Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работ-
никам подразделений милиции общественной безо-
пасности и социальных выплат

03 02 202 0100 000 6 110 400,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 0100 014 6 110 400,00

Военный персонал 03 02 202 5800 000 52 978 249,86
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 5800 014 52 978 249,86

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 15 779 071,65
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 6700 014 15 318 591,65

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 02 202 6700 500 460 480,00

Вещевое обеспечение 03 02 202 7200 000 689 163,00
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 02 202 7200 014 689 163,00

Пособия и компенсации военнослужащим, прирав-
ненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 4 629 446,49

Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 4 629 446,49
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 0000 000 1 741 750,00
Городская целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Снежинске» 03 02 795 0041 000 268 750,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 02 795 0041 500 268 750,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

03 02 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 02 795 0043 500 80 000,00
Городская целевая программа «Противодействие зло-
употреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в г. Снежинске»

03 02 795 0047 000 10 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 02 795 0047 500 10 000,00
Городская целевая программа «Профилактика право-
нарушений и усиление борьбы с преступностью 
в городе Снежинске»

03 02 795 0049 000 1 383 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 02 795 0049 500 1 383 000,00

Органы юстиции 03 04 000 0000 000 2 300 500,00
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния 03 04 001 3800 000 2 300 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 04 001 3800 500 2 300 500,00
Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 000 0000 000 17 012 374,30

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

03 09 002 0000 000 5 783 076,33

Центральный аппарат 03 09 002 0400 000 5 783 076,33
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 03 09 0020401 000 5 783 076,33
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 09 0020401 500 5 783 076,33

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 1 337 918,65
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0100 000 1 337 918,65
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

03 09 219 0100 014 1 337 918,65

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 9 861 379,32
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 03 09 302 9900 000 9 861 379,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 9900 001 9 861 379,32
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 30 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

03 09 795 0043 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 03 09 795 0043 500 30 000,00

Национальная экономика 04 00 000 0000 000 81 117 340,44
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 26 500,00
Центральный аппарат 04 05 0020400 000 26 500,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной 
продукции 04 05 002 0498 000 26 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 05 002 0498 500 26 500,00

Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 15 479 480,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере лесных отношений 04 07 291 0000 000 15 429 380,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 04 07 291 9900 000 15 429 380,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 9900 001 15 429 380,00
Целевые программы муниципальных образований 04 07 795 0000 000 50 100,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

04 07 795 0043 000 50 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 07 795 0043 500 50 100,00

Транспорт 04 08 000 0000 000 27 892 360,44
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 26 972 840,44
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 04 08 303 0200 000 26 972 840,44

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 1 672 545,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 08 303 0200 500 25 300 295,44
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 08 340 0000 000 919 520,00
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 04 08 340 0702 000 919 520,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж-
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года 04 08 340 0702 999 919 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 0000 000 32 700 000,00
Дорожное хозяйство 04 09 315 0000 000 32 700 000,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 09 315 0600 000 32 700 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 09 315 0600 500 32 700 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 5 019 000,00
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 340 0000 000 1 319 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 04 12 340 0300 000 1 319 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 12 340 0300 500 1 319 000,00

Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 0000 000 2 880 000,00
Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

04 12 345 0100 000 2 880 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 12 345 0100 500 2 880 000,00

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 820 000,00
Городская целевая программа «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства в городе 
Снежинске»

04 12 795 0044 000 820 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 04 12 795 0044 500 820 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 252 857 396,36
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 1 416 051,34
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650 0000 000 514 217,72
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда

05 01 650 0200 000 417 303,72

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 01 650 0200 500 417 303,72

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650 0300 000 96 914,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 650 0300 006 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 01 650 0300 500 96 914,00

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 901 833,62
Городская целевая программа «Двор» 05 01 795 0010 000 219 119,75
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 01 795 0010 500 219 119,75
Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» 05 01 795 0028 000 682 713,87
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 01 795 0028 500 682 713,87

Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 65 165 307,38
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 26 222 265,55
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образова-
ний 

05 02 102 0102 000 26 222 265,55

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 05 02 340 0000 000 3 902 605,00
Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 05 02 340 0702 000 3 902 605,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж-
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года 05 02 340 0702 999 3 902 605,00

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 26 222 265,55
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651 0000 000 1 448 593,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 0500 000 1 448 593,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 02 651 0500 500 1 448 593,00

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 33 591 843,83
Муниципальная целевая Программа реализации наци-
онального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» на период 2011–2015 гг 
в городе Снежинске

05 02 795 0004 000 9 110 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0004 003 9 110 000,00
Городская целевая программа «Двор» 05 02 795 0010 000 13 783 449,83
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 02 795 0010 500 13 783 449,83
Городская целевая программа «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «Город Снежинск»»

05 02 795 0029 000 10 698 394,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 02 795 0029 500 10 698 394,00

Благоустройство 05 03 000 0000 000 126 047 496,86
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 12 280 690,00
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образова-
ний 

05 03 102 0102 000 12 280 690,00

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 12 280 690,00
Благоустройство 05 03 6000000 000 112 566 806,86
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 13 539 889,09
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 0100 500 12 660 298,09
Строительство и содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах город-
ских округов и поселений в рамках благоустройства

05 03 600 0200 000 45 932 897,21

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 19 096 007,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 0200 500 26 132 590,21
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выпол-
нения работ по внедрению и содержанию техниче-
ских средств, организации и регулированию дорож-
ного движения в муниципальных образованиях

05 03 600 0266 000 704 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 0266 500 704 300,00

Озеленение 05 03 600 0300 000 6 895 357,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 0300 500 6 895 357,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 6 972 717,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 6 972 717,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 600 0500 000 39 225 946,56

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 03 600 0500 001 255 108,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0500 006 4 497 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 600 0500 500 34 473 838,56

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 200 000,00
Городская целевая программа «Двор» 05 03 795 0010 000 50 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 795 0010 500 50 000,00
Городская целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Снежинске» 05 03 795 0041 000 1 150 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 03 795 0041 500 1 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 000 0000 000 60 228 540,78
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 05 05 002 9900 000 25 530 986,11

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 25 530 986,11
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 34 432 554,67
 Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

05 05 520 0300 000 29 726 554,67

Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образо-
ваний

05 05 520 0302 000 29 726 554,67

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0302 003 26 500 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж-
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года 05 05 520 0302 999 3 226 554,67
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований 05 05 520 0600 000 4 706 000,00

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0600 003 4 706 000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 265 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

05 05 795 0043 000 265 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 05 05 795 0043 500 265 000,00

Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 370 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 000 0000 000 370 000,00

Центральный аппарат 06 05 0020400 000 370 000,00
Реализация переданных государственных полномо-
чий в области охраны окружающей среды 06 05 002 0478 000 370 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 06 05 002 0478 500 370 000,00

Образование 07 00 000 0000 000 874 130 827,58
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 319 765 108,75
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 2 600 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образова-
ний 

07 01 1020102 000 2 600 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 2 600 000,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 292 554 500,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 01 420 9900 000 292 554 500,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 283 266 400,71
Субсидии местным бюджетам на решение вопросов 
местного значения, связанных с проведением анти-
террористических и противопожарных мероприятий

07 01 420 9909 000 28 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9909 001 28 500,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продук-
тами питания муниципальных учреждений социаль-
ной сферы

07 01 420 9962 000 7 198 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9962 001 7 198 000,00
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов 
на дому и в дошкольных учреждениях 07 01 420 9967 000 2 061 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9967 001 2 061 600,00
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 10 920 613,71
Областная целевая программа «Поддержка и разви-
тие дошкольного образования в Челябинской обла-
сти» на 2010–2014 годы

07 01 522 1500 000 10 119 463,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 1500 001 9 712 300,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж-
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года 07 01 522 1500 999 407 163,71
Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009–2012 годы

07 01 522 1700 000 801 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 01 522 1700 500 801 150,00

Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 13 689 994,33
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

07 01 795 0043 000 1 076 463,33

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 01 795 0043 500 1 076 463,33
Муниципальная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в городе Снежинске Челя-
бинской области»

07 01 795 0060 000 12 613 531,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 01 795 0060 500 12 613 531,00

Общее образование 07 02 000 0000 000 409 217 939,65
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 0000 000 58 209 782,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образова-
ний 

07 02 1020102 000 58 209 782,70

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 003 58 209 782,70
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 07 02 421 0000 000 219 153 783,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 421 9900 000 219 153 783,96

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 64 427 162,98
Субсидии местным бюджетам на решение вопросов 
местного значения в сфере образования 07 02 421 9908 000 36 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9908 001 36 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продук-
тами питания детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

07 02 421 9959 000 2 803 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9959 001 2 803 300,00

Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч-
ным работникам муниципальных учреждений лечеб-
ного пособия и ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет

07 02 421 9970 000 399 120,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9970 001 399 120,98
Организация предоставления дошкольного и общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучаю-
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии

07 02 421 9982 000 36 995 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9982 001 36 995 200,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
в сфере образования 07 02 421 9988 000 114 493 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9988 001 114 493 000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 99 700 700,99
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 423 9900 000 99 700 700,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 99 623 351,23
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч-
ным работникам муниципальных учреждений лечеб-
ного пособия и ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет

07 02 423 9970 000 77 349,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9970 001 77 349,76
Детские дома 07 02 424 0000 000 13 752 306,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 02 424 9900 000 13 752 306,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9900 001 161 006,00
Детские дома за счет субсидии из областного бюд-
жета 07 02 424 9970 000 8 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9970 001 8 300,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на содержание и обеспечение деятельности детских 
домов

07 02 424 9975 000 13 583 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 001 13 583 000,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 5 461 730,00
Модернизация региональных систем общего образо-
вания 07 02 436 2100 000 5 461 730,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 2100 001 5 461 730,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 3 792 600,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 07 02 520 0900 000 3 792 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 3 792 600,00
Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 1 392 893,00
Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009–2012 годы

07 02 522 1700 000 1 392 893,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 02 522 1700 500 1 392 893,00

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 0000 000 7 754 143,00
Муниципальная целевая программа «Здоровое пита-
ние» 07 02 795 0020 000 7 244 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 02 795 0020 500 7 244 100,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

07 02 795 0043 000 510 043,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 02 795 0043 500 510 043,00

Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 03 452 9900 000 0,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 40 429 655,23
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 8 102 658,14
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1 920 945,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 431 0100 500 1 639 878,00
Субсидии местным бюджетам на организацию и осу-
ществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью

07 07 431 0139 000 263 167,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0139 001 263 167,00
Субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью для 
организации летних полевых лагерей и проведения 
походов

07 07 431 0177 000 17 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0177 001 17 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 07 431 9900 000 6 181 713,14

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 6 181 713,14
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 07 07 432 0000 000 30 522 706,09

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0000 001 3 556 969,20
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 432 0000 500 1 296 988,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 07 432 9900 000 18 382 948,89

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 18 382 948,89
Субсидии местным бюджетам на приобретение про-
дуктов питания для детей в организованных органами 
местного самоуправления лагерях с дневным пребы-
ванием детей и организацией двух- или трехразового 
питания

07 07 432 0275 000 1 661 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0275 001 1 661 800,00
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в загородных учрежде-
ниях, организующих отдых детей в каникулярное 
время

07 07 432 9976 000 5 624 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9976 001 5 624 000,00
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 000 1 804 291,00
Городская целевая программа «Двор» 07 07 795 0010 000 72 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 795 0010 500 72 500,00
Городская целевая программа «Допризывная подго-
товка молодежи Снежинского городского округа» 07 07 795 0013 000 200 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 795 0013 500 200 000,00
Городская целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан г. Снежинска» 07 07 795 0040 000 30 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 795 0040 500 30 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

07 07 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 795 0043 500 80 000,00
Городская целевая программа «Противодействие зло-
употреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в г. Снежинске»

07 07 795 0047 000 75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 795 0047 500 75 000,00
Городская целевая программа «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
«

07 07 795 0048 000 20 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 795 0048 500 20 000,00
Городская целевая программа «Реализация молодеж-
ной политики в г. Снежинске « 07 07 795 0062 000 1 326 791,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 07 795 0062 500 1 326 791,00

Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 104 718 123,95
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

07 09 002 0000 000 14 658 513,17

Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 14 658 513,17
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 07 09 0020401 000 14 658 513,17
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 0020401 500 14 658 513,17
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Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пун-
кты

07 09 452 0000 000 28 941 506,16

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 07 09 452 9900 000 28 941 506,16

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 28 941 506,16
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 0000 000 54 466 662,62
 Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

07 09 520 0300 000 54 466 662,62

Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образо-
ваний

07 09 520 0302 000 54 466 662,62

Бюджетные инвестиции 07 09 520 0302 003 54 451 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж-
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года 07 09 520 0302 999 15 662,62

Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 93 507,00
Областная целевая Программа реализации нацио-
нального проекта «Образование» в Челябинской 
области на 2009–2012 годы

07 09 522 1700 000 93 507,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 522 1700 500 93 507,00

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 6 557 935,00
Муниципальная целевая Программа реализации наци-
онального проекта «Образование» на территории 
города Снежинска

07 09 795 0003 000 4 393 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0003 500 4 393 600,00

Городская целевая программа «Двор» 07 09 795 0010 000 226 874,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0010 500 226 874,00
Городская целевая программа «Допризывная подго-
товка молодежи Снежинского городского округа» 07 09 795 0013 000 77 590,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0013 500 77 590,00
Городская целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан г. Снежинска» 07 09 795 0040 000 84 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0040 500 84 500,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

07 09 795 0043 000 240 450,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0043 500 240 450,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта 
высших достижений» 07 09 795 0045 000 788 997,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0045 500 788 997,00
Городская целевая программа «Противодействие зло-
употреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в г. Снежинске»

07 09 795 0047 000 50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0047 500 50 000,00
Городская целевая программа «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» 

07 09 795 0048 000 135 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0048 500 135 968,00
Городская целевая программа «Реализация молодеж-
ной политики в г. Снежинске» 07 09 795 0062 000 39 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0062 500 39 000,00
Городская целевая программа «Спортивные празд-
ники и спартакиады» 07 09 795 0071 000 520 956,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 07 09 795 0071 500 520 956,00

Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 102 756 292,53
Культура 08 01 000 0000 000 80 043 740,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 08 01 102 0000 000 2 111 548,75
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образова-
ний 

08 01 102 0102 000 2 111 548,75

Бюджетные инвестиции 08 01 102 0102 003 2 111 548,75
Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 51 870 906,00
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 440 0200 000 112 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 0200 001 112 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 440 9900 000 51 758 906,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 51 758 906,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 3 537 974,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 441 9900 000 3 537 974,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 3 537 974,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 21 359 772,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 08 01 442 9900 000 21 359 772,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 19 646 343,54
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотеч-
ным работникам муниципальных учреждений лечеб-
ного пособия и ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет

08 01 442 9970 000 1 713 429,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9970 001 1 713 429,26
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 1 163 539,21
Городская целевая программа «Крепкая семья» 08 01 795 0031 000 30 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 01 795 0031 500 30 000,00
Городская целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан г. Снежинска» 08 01 795 0040 000 475 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 01 795 0040 500 475 500,00
Городская целевая программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Снежинске» 08 01 795 0041 000 100 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 01 795 0041 500 100 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

08 01 795 0043 000 525 589,21

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 01 795 0043 500 525 589,21
Городская целевая программа «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
«

08 01 795 0048 000 1 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 01 795 0048 500 1 500,00
Городская целевая программа»Реализация молодеж-
ной политики в г. Снежинске « (День молодежи) 08 01 795 0062 000 30 950,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 01 795 0062 500 30 950,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 0000 000 22 712 551,77
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

08 04 002 0000 000 9 092 057,81

Центральный аппарат 08 04 002 0400 000 9 092 057,81
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 08 04 0020401 000 9 092 057,81
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 08 04 0020401 500 9 092 057,81

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 04 520 0000 000 13 620 493,96
 Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

08 04 520 0300 000 13 620 493,96

Иные межбюджетные трансферты на развитие и под-
держку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образо-
ваний

08 04 520 0302 000 13 620 493,96

Бюджетные инвестиции 08 04 520 0302 003 12 100 000,00

Расходы за счёт остатков областных целевых меж-
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года 08 04 520 0302 999 1 520 493,96

Здравоохранение 09 00 000 0000 000 6 437 735,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 6 437 735,00
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 6 437 735,00
Муниципальная целевая программа реализации наци-
онального проекта «Здоровье» на территории города 
Снежинска

09 09 795 0002 000 6 357 885,00

Бюджетные инвестиции 09 09 795 0002 003 3 075 440,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 09 09 795 0002 079 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09 09 795 0002 500 3 282 445,00
Городская целевая программа «Противодействие зло-
употреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту в г. Снежинске»

09 09 795 0047 000 79 850,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 09 09 795 0047 500 79 850,00

Социальная политика 10 00 000 0000 000 269 774 960,76
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 7 397 286,00
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 7 397 286,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 10 02 508 9900 000 2 451 986,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9900 001 2 451 986,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета 
на содержание учреждений социального обслужива-
ния населения

10 02 508 9980 000 4 945 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9980 001 4 945 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 201 217 378,58
Федеральные целевые программы 10 03 100 0000 000 4 090 528,00
 Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2011–2015 годы 10 03 100 8800 000 4 090 528,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 03 100 8820 000 4 090 528,00

Социальные выплаты 10 03 100 8820 005 4 090 528,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение 10 03 491 0000 000 7 576 162,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

10 03 491 0100 000 7 576 162,00

Социальные выплаты 10 03 491 0100 005 7 576 162,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 161 160 608,50
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

10 03 505 2901 000 3 166 400,00

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 3 166 400,00
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 4 282 748,00
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 1 709 148,00
Закон Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг)

10 03 505 3311 000 217 800,00

Социальные выплаты 10 03 505 3311 005 217 800,00
Другие меры социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области 10 03 505 3312 000 114 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 3312 005 114 300,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье 10 03 505 3341 000 756 200,00

Социальные выплаты 10 03 505 3341 005 756 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 505 3353 000 106 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 3353 005 106 300,00
Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка 10 03 505 3372 000 1 379 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 3372 005 1 379 000,00
Закон Челябинской области «О возмещении стоимо-
сти услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» 

10 03 505 4100 000 276 400,00

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребение 10 03 505 4189 000 276 400,00

Социальные выплаты 10 03 505 4189 005 276 400,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств

10 03 505 4500 000 33 300,00

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 33 300,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 505 4600 000 38 792 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 38 792 700,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 2 688 570,00

Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 2 688 570,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 10 03 505 5500 000 110 201 700,00
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка») 10 03 505 5510 000 7 493 600,00

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 7 493 600,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» (еже-
квартальные денежные выплаты на оплату проезда)

10 03 505 5523 000 24 074 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5523 005 24 074 100,00
Другие меры социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 10 03 505 5524 000 10 061 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5524 005 10 061 700,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» (еже-
месячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг)

10 03 505 5525 000 62 274 900,00

Социальные выплаты 10 03 505 5525 005 62 274 900,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области» (ежеквартальные денежные выплаты 
на оплату проезда)

10 03 505 5533 000 254 000,00

Социальные выплаты 10 03 505 5533 005 254 000,00
Другие меры социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

10 03 505 5534 000 101 100,00

Социальные выплаты 10 03 505 5534 005 101 100,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области» (ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных услуг)

10 03 505 5535 000 927 600,00

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 927 600,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» (ежеквартальные денеж-
ные выплаты на оплату проезда)

10 03 505 5543 000 1 395 500,00

Социальные выплаты 10 03 505 5543 005 1 395 500,00
Другие меры социальной поддержки граждан, имею-
щих звание «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 505 5544 000 385 700,00

Социальные выплаты 10 03 505 5544 005 385 700,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» (ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья и коммунальных услуг)

10 03 505 5545 000 3 233 500,00

Социальные выплаты 10 03 505 5545 005 3 233 500,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 718 790,50
Социальные выплаты 10 03 505 8600 005 1 718 790,50
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 10 03 514 0000 000 1 201 328,08

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 1 201 328,08
Прочие расходы 10 03 514 0100 013 1 201 328,08
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 12 517 712,00
Областная целевая программа «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» в Челябинской 
области на 2011–2015 годы

10 03 522 1900 000 12 517 712,00

Социальные выплаты 10 03 522 1900 005 12 517 712,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 14 671 040,00
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Муниципальная целевая Программа реализации наци-
онального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» на период 2011–2015 гг 
в городе Снежинске

10 03 795 0004 000 14 671 040,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 03 795 0004 500 14 671 040,00

Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 15 302 022,94
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 1 160 002,44
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

10 04 505 3600 000 1 160 002,44

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), жилой площа-
дью

10 04 505 3694 000 1 160 002,44

Социальные выплаты 10 04 505 3694 005 1 010 080,00
Расходы за счёт остатков областных целевых меж-
бюджетных трансфертов на 01.01.2011 года 10 04 505 3694 999 149 922,44

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 14 142 020,50
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

10 04 520 1000 000 8 928 200,00

Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 8 928 200,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

10 04 520 1300 000 5 213 820,50

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 225 020,50
Выплаты приемной семье на содержание подопечных 
детей 10 04 520 1311 000 793,50

Социальные выплаты 10 04 520 1311 005 793,50
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 224 227,00
Социальные выплаты 10 04 520 1312 005 224 227,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 520 1376 000 4 988 800,00

Социальные выплаты 10 04 520 1376 005 4 988 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 45 858 273,24
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

10 06 002 0000 000 18 339 436,80

Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 18 339 436,80
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 10 06 0020401 000 2 278 936,80
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 0020401 500 2 278 936,80
Расходы на обеспечение деятельности по предостав-
лению гражданам субсидий 10 06 002 0434 000 2 783 900,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 002 0434 500 2 783 900,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы 
органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 002 0446 000 10 392 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 002 0446 500 10 392 100,00
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 10 06 002 0474 000 2 884 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 002 0474 500 2 884 500,00
Областная целевая программа «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Челябинской 
области в 2010–2011 годах»

10 06 522 2700 000 700 000,00

Субсидии юридическим лицам 10 06 522 2700 006 700 000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 0000 000 26 818 836,44
Городская целевая программа «Двор» 10 06 795 0010 000 576 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0010 500 576 000,00

Городская целевая программа «Крепкая семья» 10 06 795 0031 000 5 752 253,44
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0031 500 5 752 253,44
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

10 06 795 0043 000 38 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0043 500 38 100,00
Городская целевая программа «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на базе мно-
гофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в г. Снежинске»

10 06 795 0042 000 4 036 336,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0042 500 4 036 336,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

10 06 795 0043 000 74 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0043 500 74 700,00
Городская целевая программа «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» 

10 06 795 0048 000 679 787,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0048 500 679 787,00
Городская целевая программа «Развитие информаци-
онного общества в Снежинском городском округе 
на 2011–2012 годы»

10 06 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0059 500 30 000,00
Городская целевая программа «Социальная под-
держка инвалидов» 10 06 795 0070 000 4 609 996,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0070 500 4 609 996,00

Городская целевая программа «Старшее поколение» 10 06 795 0072 000 11 021 664,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 10 06 795 0072 500 11 021 664,00

Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 83 590 335,00
Физическая культура 11 01 000 0000 000 70 798 570,11
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 000 57 250 387,11
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 11 01 482 9900 000 57 250 387,11

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 9900 001 57 250 387,11
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 0000 000 13 529 600,00
Городская целевая программа «Повышение энергети-
ческой эффективности и снижение энергетических 
затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

11 01 795 0043 000 190 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 01 795 0043 500 190 000,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта 
высших достижений» 11 01 795 0045 000 13 339 600,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 01 795 0045 500 13 339 600,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образова-
ний 

11 01 1020102 000 18 583,00

Бюджетные инвестиции 11 01 102 0102 003 18 583,00
Массовый спорт 11 02 000 0000 000 1 197 168,89
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 02 512 0000 000 258 868,89
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 11 02 512 9700 000 258 868,89
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 02 512 9700 500 258 868,89

Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 0000 000 938 300,00
Городская целевая программа «Допризывная подго-
товка молодежи Снежинского городского округа» 11 02 795 0013 000 21 400,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 02 795 0013 500 21 400,00

Городская целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан г. Снежинска» 11 02 795 0040 000 132 600,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 02 795 0040 500 132 600,00
Городская целевая программа «Реализация молодеж-
ной политики в г. Снежинске « 11 02 795 0062 000 57 700,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 02 795 0062 500 57 700,00
Городская целевая программа «Социальная под-
держка инвалидов» 11 02 795 0070 000 175 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 02 795 0070 500 175 100,00
Городская целевая программа «Спортивные празд-
ники и спартакиады» 11 02 795 0071 000 551 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 02 795 0071 500 551 500,00

Спорт высших достижений 11 03 000 0000 000 7 000 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области на 2009–
2011 годы»

11 03 522 0800 000 7 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 522 0800 001 7 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 11 05 000 0000 000 4 594 596,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоу-
правления

11 05 002 0000 000 4 594 596,00

Центральный аппарат 11 05 002 0400 000 4 594 596,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 05 002 0400 500 4 594 596,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюд-
жета 11 05 0020401 000 4 594 596,00
Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления 11 05 0020401 500 4 594 596,00

Средства массовой информации 12 00 000 0000 000 857 897,00
Телевидение и радиовещание 12 01 000 0000 000 857 897,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 12 01 453 99000 000 857 897,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 01 453 99000 001 857 897,00
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 13 00 000 0000 000 312 943,02
Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга 13 01 000 0000 000 312 943,02

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 000 312 943,02
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 000 312 943,02
Прочие расходы 13 01 065 0300 013 312 943,02
ВСЕГО     1 910 018 884,08 

Приложение 7 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.12.2011 г. № 225 

Ведомственная структура расходов бюджета Снежинского городского округа на 2011 год 
(руб.) 

Наименование 

Код бюджетной классификации

сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

1 2 3 4 5 6 7
Администрация города Снежинска 345 00 00 000 0000 000 130 750 952,46
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 91 449 678,75
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 01 04 000 0000 000 70 469 993,75

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 01 04 002 0000 000 70 389 993,75

Центральный аппарат  01 04 002 0400 000 68 875 896,75
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  01 04 0020401 000 68 875 896,75
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 0020401 500 68 875 896,75
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)  01 04 002 0800 000 1 514 097,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0800 500 1 514 097,00
Целевые программы муниципальных образований  01 04 795 0000 000 80 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 01 04 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 795 0043 500 80 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06 000 0000 000 6 325 500,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 01 06 002 0000 000 6 325 500,00

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 6 325 500,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финан-
совых органов муниципальных образований  01 06 002 0460 000 6 325 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 0460 500 6 325 500,00
Резервные фонды  01 11 000 0000 000 6 591 800,00
Резервные фонды  01 11 070 0000 000 6 591 800,00
Резервные фонды местных администраций  01 11 070 0500 000 6 591 800,00
Прочие расходы  01 11 070 0500 013 6 591 800,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13 000 0000 000 8 062 385,00
Руководство и управление в сфере установленных функций  01 13 001 0000 000 706 300,00
Осуществление полномочий по подготовке проведения стати-
стических переписей  01 13 001 4300 000 528 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 001 4300 500 528 300,00
Центральный аппарат  01 13 0020400 000 7 356 085,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  01 13 0020401 000 6 602 685,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 0020401 500 6 602 685,00
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  01 13 002 0458 000 578 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 002 0458 500 578 600,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

 01 13 002 0486 000 55 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 002 0486 500 55 000,00
Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 01 13 002 0497 000 119 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 002 0497 500 119 800,00
Целевые программы муниципальных образований  01 13 795 0000 000 178 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске»  01 13 795 0061 000 178 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 795 0061 500 178 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00 000 0000 000 2 300 500,00

Органы юстиции  03 04 000 0000 000 2 300 500,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния  03 04 001 3800 000 2 300 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 04 001 3800 500 2 300 500,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 4 107 800,00
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05 000 0000 000 26 500,00
Центральный аппарат  04 05 0020400 000 26 500,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции  04 05 002 0498 000 26 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 05 002 0498 500 26 500,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 381 300,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений  04 07 291 0000 000 381 300,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291 9900 000 381 300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 381 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 3 700 000,00
Малое и среднее предпринимательство  04 12 345 0000 000 2 880 000,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

 04 12 345 0100 000 2 880 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 345 0100 500 2 880 000,00
Целевые программы муниципальных образований  04 12 795 0000 000 820 000,00
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Городская целевая программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Снежинске»  04 12 795 0044 000 820 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 795 0044 500 820 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 670 350,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 670 350,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 670 350,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 670 350,00
Охрана окружающей среды  06 00 000 0000 000 370 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05 000 0000 000 370 000,00
Центральный аппарат  06 05 0020400 000 370 000,00
Реализация переданных государственных полномочий в обла-
сти охраны окружающей среды  06 05 002 0478 000 370 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  06 05 002 0478 500 370 000,00
Образование  07 00 000 0000 000 200 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 200 000,00
Целевые программы муниципальных образований  07 07 795 0000 000 200 000,00
Городская целевая программа «Допризывная подготовка моло-
дежи Снежинского городского округа»  07 07 795 0013 000 200 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0013 500 200 000,00
Здравоохранение  09 00 000 0000 000 2 602 295,00
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09 000 0000 000 2 602 295,00
Целевые программы муниципальных образований  09 09 795 0000 000 2 602 295,00
Муниципальная целевая программа реализации национального 
проекта «Здоровье» на территории города Снежинска  09 09 795 0002 000 2 522 445,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 09 795 0002 500 2 522 445,00
Городская целевая программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в г. Снежинске»

 09 09 795 0047 000 79 850,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 09 795 0047 500 79 850,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 28 737 385,69
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 28 737 385,69
Федеральные целевые программы  10 03 100 0000 000 4 090 528,00
 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–
2015 годы  10 03 100 8800 000 4 090 528,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  10 03 100 8820 000 4 090 528,00
Социальные выплаты  10 03 100 8820 005 4 090 528,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 5 000,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 5 000,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 5 000,00
Региональные целевые программы  10 03 522 0000 000 12 517 712,00
Областная целевая программа «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2011–
2015 годы

 10 03 522 1900 000 12 517 712,00

Социальные выплаты  10 03 522 1900 005 12 517 712,00
Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 0000 000 12 124 145,69
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» на период 2011–2015 гг в городе Снежинске

 10 03 795 0004 000 12 124 145,69

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 03 795 0004 500 12 124 145,69
Обслуживание государственного и муниципального долга  13 00 000 0000 000 312 943,02
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга  13 01 000 0000 000 312 943,02

Процентные платежи по долговым обязательствам  13 01 065 0000 000 312 943,02
Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 0300 000 312 943,02
Прочие расходы  13 01 065 0300 013 312 943,02
Собрание депутатов города Снежинска 348 00 00 000 0000 000 14 245 339,41
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 14 245 339,41
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления  01 02 000 0000 000 1 664 414,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 01 02 002 0000 000 1 664 414,00

Глава муниципального образования  01 02 002 0300 000 1 664 414,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02 002 0300 500 1 664 414,00
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

 01 03 000 0000 000 12 580 925,41

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 01 03 002 0000 000 12 580 925,41

Центральный аппарат  01 03 002 0400 000 9 640 817,41
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  01 03 0020401 000 9 640 817,41
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 0020401 500 9 640 817,41
Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния  01 03 002 1200 000 2 856 658,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 1200 500 2 856 658,00
Целевые программы муниципальных образований  01 03 795 0000 000 83 450,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска»  01 03 795 0040 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 795 0040 500 80 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске»  01 03 795 0061 000 3 450,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 795 0061 500 3 450,00
Контрольно-счетная палата города Снежинска 356 00 00 000 0000 000 4 862 101,08
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 4 862 101,08
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06 000 0000 000 4 862 101,08

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 01 06 002 0000 000 4 859 001,08

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 2 854 664,08
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  01 06 0020401 000 2 854 664,08
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 0020401 500 2 854 664,08
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители  01 06 002 2500 000 2 004 337,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 002 2500 500 2 004 337,00
Целевые программы муниципальных образований  01 06 795 0000 000 3 100,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске»  01 06 795 0061 000 3 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 06 795 0061 500 3 100,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
г. Снежинска Челябинской области

347 00 00 000 0000 000 16 697 374,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00 000 0000 000 16 697 374,30
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

 03 09 000 0000 000 16 697 374,30

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 03 09 002 0000 000 5 783 076,33

Центральный аппарат  03 09 002 0400 000 5 783 076,33
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  03 09 0020401 000 5 783 076,33
Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 0020401 500 5 783 076,33
Мероприятия по гражданской обороне  03 09 219 0000 000 1 022 918,65
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время  03 09 219 0100 000 1 022 918,65
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны  03 09 219 0100 014 1 022 918,65

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения  03 09 302 0000 000 9 861 379,32
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 302 9900 000 9 861 379,32
Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 09 302 9900 001 9 861 379,32
Целевые программы муниципальных образований  03 09 795 0000 000 30 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 03 09 795 0043 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 09 795 0043 500 30 000,00
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 350 00 00 000 0000 000 47 118 162,16

Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 26 015 081,85
Другие общегосударственные вопросы  01 13 000 0000 000 26 015 081,85
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 01 13 002 0000 000 19 709 948,85

Центральный аппарат  01 13 002 0400 000 19 709 948,85
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  01 13 0020401 000 19 709 948,85
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 0020401 500 19 709 948,85
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственно-
стью

 01 13 090 0000 000 6 230 345,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности  01 13 090 0200 000 6 230 345,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 090 0200 500 6 230 345,00
Целевые программы муниципальных образований  01 13 795 0000 000 74 788,00
Городская целевая программа «Развитие информационного 
общества в Снежинском городском округе на 2011–2012 годы»  01 13 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 795 0059 500 30 000,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в г. Снежинске»  01 13 795 0061 000 44 788,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 795 0061 500 44 788,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00 000 0000 000 460 480,00

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 460 480,00
Воинские формирования (органы, подразделения)  03 02 202 0000 000 460 480,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа  03 02 202 6700 000 460 480,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 202 67000 500 460 480,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа  03 02 202 7600 000 0,00

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 0,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 3 911 065,00
Транспорт  04 08 000 0000 000 2 592 065,00
Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 1 672 545,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  04 08 303 0200 000 1 672 545,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 08 303 0200 500 1 672 545,00
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики  04 08 340 0000 000 919 520,00

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники  04 08 340 0702 000 919 520,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных 
трансфертов на 01.01.2011 года  04 08 340 0702 999 919 520,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 1 319 000,00
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики  04 12 340 0000 000 1 319 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  04 12 340 0300 000 1 319 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 340 0300 500 1 319 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 8 608 605,00
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 3 902 605,00
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики  05 02 340 0000 000 3 902 605,00

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники  05 02 340 0702 000 3 902 605,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных 
трансфертов на 01.01.2011 года  05 02 340 0702 999 3 902 605,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 4 706 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520 0000 000 4 706 000,00
Переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований  05 05 520 0600 000 4 706 000,00

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0600 003 4 706 000,00
Здравоохранение  09 00 000 0000 000 760 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09 000 0000 000 760 000,00
Целевые программы муниципальных образований  09 09 795 0000 000 760 000,00
Муниципальная целевая программа реализации национального 
проекта «Здоровье» на территории города Снежинска  09 09 795 0002 000 760 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  09 09 795 0002 500 760 000,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 7 362 930,31
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 2 551 894,31
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 5 000,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 5 000,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 5 000,00
Целевые программы муниципальных образований  10 03 795 0000 000 2 546 894,31
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии в городе Снежинске» на 2011–2015 гг

 10 03 795 0004 000 2 546 894,31

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 03 795 0004 500 2 546 894,31
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 4 811 036,00
Областная целевая программа «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Челябинской области в 2010–2011 годах»

 10 06 522 27000 000 700 000,00

Субсидии юридическим лицам  10 06 522 2700 006 700 000,00
Целевые программы муниципальных образований  10 06 795 0000 000 4 111 036,00
Городская целевая программа «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в г. Снежинске»

 10 06 795 0042 000 4 036 336,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0042 500 4 036 336,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 10 06 795 0043 000 74 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0043 500 74 700,00
муниципальное казённое учреждение «Управление образова-
ния администрации города Снежинска» 344 00 00 000 0000 000 667 232 994,35

Образование  07 00 000 0000 000 658 304 794,35
Дошкольное образование  07 01 000 0000 000 315 312 322,28
Детские дошкольные учреждения  07 01 420 0000 000 290 701 714,24
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 420 9900 000 290 701 714,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9900 001 281 413 614,24
Субсидии местным бюджетам на решение вопросов местного 
значения, связанных с проведением антитеррористических 
и противопожарных мероприятий

 07 01 420 9909 000 28 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9909 001 28 500,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами 
питания муниципальных учреждений социальной сферы  07 01 420 9962 000 7 198 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9962 001 7 198 000,00
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях  07 01 420 9967 000 2 061 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9967 001 2 061 600,00
Региональные целевые программы  07 01 522 0000 000 10 920 613,71
Областная целевая программа «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2010–
2014 годы

 07 01 522 1500 000 10 119 463,71

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 522 1500 001 9 712 300,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных 
трансфертов на 01.01.2011 года  07 01 522 1500 999 407 163,71
Областная целевая Программа реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы  07 01 522 1700 000 801 150,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 01 522 1700 500 801 150,00
Целевые программы муниципальных образований  07 01 795 0000 000 13 689 994,33
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 07 01 795 0043 000 1 076 463,33

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 01 795 0043 500 1 076 463,33
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в городе Снежинске Челябинской области»  07 01 795 0060 000 12 613 531,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 01 795 0060 500 12 613 531,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 265 006 022,85
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние  07 02 421 0000 000 218 936 767,96

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421 9900 000 218 936 767,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 64 210 146,98
Субсидии местным бюджетам на решение вопросов местного 
значения в сфере образования  07 02 421 9908 000 36 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9908 001 36 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами 
питания детей из малообеспеченных семей и детей с наруше-
ниями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях

 07 02 421 9959 000 2 803 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9959 001 2 803 300,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

 07 02 421 9970 000 399 120,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9970 001 399 120,98
Организация предоставления дошкольного и общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муни-
ципальных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии

 07 02 421 9982 000 36 995 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9982 001 36 995 200,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования  07 02 421 9988 000 114 493 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9988 001 114 493 000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 27 829 488,89
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 27 829 488,89
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 27 791 209,87
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

 07 02 423 9970 000 38 279,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9970 001 38 279,02
Мероприятия в области образования  07 02 436 0000 000 5 461 730,00
Модернизация региональных систем общего образования  07 02 436 2100 000 5 461 730,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 436 2100 001 5 461 730,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 02 520 0000 000 3 792 600,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство  07 02 520 0900 000 3 792 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 520 0900 001 3 792 600,00
Региональные целевые программы  07 02 522 0000 000 1 392 893,00
Областная целевая Программа реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы  07 02 522 1700 000 1 392 893,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 02 522 1700 500 1 392 893,00
Целевые программы муниципальных образований  07 02 795 0000 000 7 592 543,00
Муниципальная целевая программа «Здоровое питание»  07 02 795 0020 000 7 244 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 02 795 0020 500 7 244 100,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 07 02 795 0043 000 348 443,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 02 795 0043 500 348 443,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 28 768 826,89
Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431 0000 000 6 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431 0100 000 6 000,00
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью для организации летних 
полевых лагерей и проведения походов

 07 07 431 0177 000 6 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 0177 001 6 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  07 07 432 0000 000 28 682 826,89
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 0000 001 3 297 598,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432 9900 000 18 099 428,89
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9900 001 18 099 428,89
Субсидии местным бюджетам на приобретение продуктов 
питания для детей в организованных органами местного само-
управления лагерях с дневным пребыванием детей и организа-
цией двух- или трехразового питания

 07 07 432 0275 000 1 661 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 0275 001 1 661 800,00
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в загородных учреждениях, организую-
щих отдых детей в каникулярное время

 07 07 432 9976 000 5 624 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9976 001 5 624 000,00
Целевые программы муниципальных образований  07 07 795 0000 000 80 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 07 07 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0043 500 80 000,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 49 217 622,33
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 07 09 002 0000 000 14 658 513,17

Центральный аппарат  07 09 002 0400 000 14 658 513,17
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  07 09 0020401 000 14 658 513,17
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 0020401 500 14 658 513,17
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

 07 09 452 0000 000 28 941 506,16

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 09 452 9900 000 28 941 506,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 452 9900 001 28 941 506,16
Региональные целевые программы  07 09 522 0000 000 93 507,00
Областная целевая Программа реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы  07 09 522 1700 000 93 507,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 09 522 1700 001 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 522 1700 500 93 507,00
Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 5 524 096,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Образование» на территории города Снежинска  07 09 795 0003 000 4 393 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0003 500 4 393 600,00
Городская целевая программа «Двор»  07 09 795 0010 000 118 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0010 500 118 000,00
Городская целевая программа «Допризывная подготовка моло-
дежи Снежинского городского округа»  07 09 795 0013 000 77 590,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0013 500 77 590,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска»  07 09 795 0040 000 84 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0040 500 84 500,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 07 09 795 0043 000 240 450,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0043 500 240 450,00
Городская целевая программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в г. Снежинске»

 07 09 795 0047 000 50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0047 500 50 000,00
Городская целевая программа «Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске»  07 09 795 0062 000 39 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0062 500 39 000,00
Городская целевая программа «Спортивные праздники и спар-
такиады» г. Снежинска»  07 09 795 0071 000 520 956,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0071 500 520 956,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 8 928 200,00
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 8 928 200,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 8 928 200,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

 10 04 520 1000 000 8 928 200,00

Социальные выплаты  10 04 520 1000 005 8 928 200,00
Муниципальное учреждение Управление по делам культуры 
и молодежной политики администрации города Снежинска 341 00 00 000 0000 000 123 842 193,90

Образование  07 00 000 0000 000 35 960 047,08
Общее образование  07 02 000 0000 000 26 079 726,74
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 26 003 026,74
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 26 003 026,74
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 25 963 956,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

 07 02 423 9970 000 39 070,74

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9970 001 39 070,74
Целевые программы муниципальных образований  07 02 795 0000 000 76 700,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 07 02 795 0043 000 76 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 02 795 0043 500 76 700,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 9 880 320,34
Организационно-воспитательная работа с молодежью  07 07 431 0000 000 8 096 658,14
Проведение мероприятий для детей и молодежи  07 07 431 0100 000 1 914 945,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 431 0100 500 1 639 878,00
Субсидии местным бюджетам на организацию и осуществле-
ние мероприятий по работе с детьми и молодежью  07 07 431 0139 000 263 167,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 0139 001 263 167,00
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью для организации летних 
полевых лагерей и проведения походов

 07 07 431 0177 000 11 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 0177 001 11 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 431 9900 000 6 181 713,14
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 431 9900 001 6 181 713,14
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  07 07 432 0000 000 259 371,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 0000 001 259 371,20
Целевые программы муниципальных образований  07 07 795 0000 000 1 524 291,00
Городская целевая программа «Двор»  07 07 795 0010 000 72 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0010 500 72 500,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска»  07 07 795 0040 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0040 500 30 000,00

Городская целевая программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в г. Снежинске»

 07 07 795 0047 000 75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0047 500 75 000,00
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних «  07 07 795 0048 000 20 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0048 500 20 000,00
Городская целевая программа «Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске «  07 07 795 0062 000 1 326 791,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 795 0062 500 1 326 791,00
Культура и кинематография  08 00 000 0000 000 87 024 249,82
Культура  08 01 000 0000 000 77 932 192,01
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации  08 01 440 0000 000 51 870 906,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

 08 01 440 0200 000 112 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 0200 001 112 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 51 758 906,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 51 758 906,00
Музеи и постоянные выставки  08 01 441 0000 000 3 537 974,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 441 9900 000 3 537 974,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 441 9900 001 3 537 974,00
Библиотеки  08 01 442 0000 000 21 359 772,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 442 9900 000 21 359 772,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9900 001 19 646 343,54
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

 08 01 442 9970 000 1 713 429,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9970 001 1 713 429,26
Целевые программы муниципальных образований  08 01 795 0000 000 1 163 539,21
Городская целевая программа «Крепкая семья»  08 01 795 0031 000 30 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  08 01 795 0031 500 30 000,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска»  08 01 795 0040 000 475 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  08 01 795 0040 500 475 500,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе»  08 01 795 0041 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  08 01 795 0041 500 100 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 08 01 795 0043 000 525 589,21

Выполнение функций органами местного самоуправления  08 01 795 0043 500 525 589,21
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних «  08 01 795 0048 000 1 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  08 01 795 0048 500 1 500,00
Городская целевая программа»Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске «  08 01 795 0062 000 30 950,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  08 01 795 0062 500 30 950,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 000 0000 000 9 092 057,81
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 08 04 002 0000 000 9 092 057,81

Центральный аппарат  08 04 002 0400 000 9 092 057,81
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  08 04 0020401 000 9 092 057,81
Выполнение функций органами местного самоуправления  08 04 0020401 500 9 092 057,81
Средства массовой информации  12 00 000 0000 000 857 897,00
Телевидение и радиовещание  12 01 000 0000 000 857 897,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  12 01 453 99000 000 857 897,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  12 01 453 99000 001 857 897,00
Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Снежинска 342 00 00 000 0000 000 124 375 664,36

Образование  07 00 000 0000 000 48 283 912,36
Общее образование  07 02 000 0000 000 45 953 085,36
Учреждения по внешкольной работе с детьми  07 02 423 0000 000 45 868 185,36
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 423 9900 000 45 868 185,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 423 9900 001 45 868 185,36
Целевые программы муниципальных образований  07 02 795 0000 000 84 900,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 07 02 795 0043 000 84 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 02 795 0043 500 84 900,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 1 296 988,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  07 07 432 0000 000 1 296 988,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 07 432 0000 500 1 296 988,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 1 033 839,00
Целевые программы муниципальных образований  07 09 795 0000 000 1 033 839,00
Городская целевая программа «Двор»  07 09 795 0010 000 108 874,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0010 500 108 874,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта высших 
достижений»  07 09 795 0045 000 788 997,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0045 500 788 997,00
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних «  07 09 795 0048 000 135 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  07 09 795 0048 500 135 968,00
Физическая культура и спорт  11 00 000 0000 000 76 091 752,00
Физическая культура  11 01 000 0000 000 63 299 987,11
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  11 01 482 0000 000 49 770 387,11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  11 01 482 9900 000 49 770 387,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями  11 01 482 9900 001 49 770 387,11
Целевые программы муниципальных образований  11 01 795 0000 000 13 529 600,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 11 01 795 0043 000 190 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 01 795 0043 500 190 000,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта высших 
достижений»  11 01 795 0045 000 13 339 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 01 795 0045 500 13 339 600,00
Массовый спорт  11 02 000 0000 000 1 197 168,89
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия  11 02 512 0000 000 258 868,89
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма  11 02 512 9700 000 258 868,89

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 512 9700 500 258 868,89
Целевые программы муниципальных образований  11 02 795 0000 000 938 300,00
Городская целевая программа «Допризывная подготовка моло-
дежи Снежинского городского округа»  11 02 795 0013 000 21 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 795 0013 500 21 400,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан г. Снежинска»  11 02 795 0040 000 132 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 795 0040 500 132 600,00
Городская целевая программа «Реализация молодежной поли-
тики в г. Снежинске «  11 02 795 0062 000 57 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 795 0062 500 57 700,00
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвали-
дов»  11 02 795 0070 000 175 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 795 0070 500 175 100,00
Городская целевая программа «Спортивные праздники и спар-
такиады» г. Снежинска»  11 02 795 0071 000 551 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 795 0071 500 551 500,00
Спорт высших достижений  11 03 000 0000 000 7 000 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2009–2011 годы»  11 03 522 0800 000 7 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  11 03 522 0800 001 7 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05 000 0000 000 4 594 596,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 11 05 002 0000 000 4 594 596,00

Центральный аппарат  11 05 002 0400 000 4 594 596,00
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  11 05 0020401 000 4 594 596,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  11 05 0020401 500 4 594 596,00
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по закрытому административно-территориальному образова-
нию город Снежинск Челябинской обалсти

188 00 00 000 0000 000 81 467 601,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00 000 0000 000 81 467 601,00

Органы внутренних дел  03 02 000 0000 000 81 467 601,00
Воинские формирования (органы, подразделения)  03 02 202 0000 000 79 725 851,00
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Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации повышения денежного довольствия сотрудни-
кам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

 03 02 202 0100 000 6 110 400,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 0100 014 6 110 400,00

Военный персонал  03 02 202 5800 000 52 978 249,86
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 5800 014 52 978 249,86
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности  03 02 202 6700 000 15 318 591,65
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 6700 014 15 318 591,65

Вещевое обеспечение  03 02 202 7200 000 689 163,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны  03 02 202 7200 014 689 163,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным 
к ним лицам, а также уволенным из их числа  03 02 202 7600 000 4 629 446,49

Социальные выплаты  03 02 202 7600 005 4 629 446,49
Целевые программы муниципальных образований  03 02 795 0000 000 1 741 750,00
Городская целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Снежинске»  03 02 795 0041 000 268 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 795 0041 500 268 750,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 03 02 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 795 0043 500 80 000,00
Городская целевая программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
в г. Снежинске»

 03 02 795 0047 000 10 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 795 0047 500 10 000,00
Городская целевая программа «Профилактика правонаруше-
ний и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске»  03 02 795 0049 000 1 383 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  03 02 795 0049 500 1 383 000,00
муниципальное учреждение «Служба заказчика по строитель-
ству и ремонту» 357 00 00 000 0000 000 231 976 226,72
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность  03 00 000 0000 000 315 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

 03 09 000 0000 000 315 000,00

Мероприятия по гражданской обороне  03 09 219 0000 000 315 000,00
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время  03 09 219 0100 000 315 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  03 09 219 0100 001 315 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 87 725 393,22
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 43 578 360,55
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы  05 02 102 0000 000 26 222 265,55
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  05 02 102 0102 000 26 222 265,55

Бюджетные инвестиции  05 02 102 0102 003 26 222 265,55
Целевые программы муниципальных образований  05 02 795 0000 000 17 356 095,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» в городе Снежинске на 2008–2011 гг

 05 02 795 0001 000 0,00

Бюджетные инвестиции  05 02 795 0001 003 0,00
Муниципальная целевая Программа реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» на период 2011–2015 гг в городе Снежинске

 05 02 795 0004 000 9 110 000,00

Бюджетные инвестиции  05 02 795 0004 003 9 110 000,00
Городская целевая программа «Программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск»

 05 02 795 0029 000 8 246 095,00

Бюджетные инвестиции  05 02 795 0029 003 8 246 095,00
Благоустройство  05 03 000 0000 000 14 420 478,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы  05 03 102 0000 000 12 280 690,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  05 03 102 0102 000 12 280 690,00

Бюджетные инвестиции  05 03 102 0102 003 12 280 690,00
Благоустройство  05 03 6000000 000 2 139 788,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 1 884 680,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 1 884 680,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений  05 03 600 0500 000 255 108,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 03 600 0500 001 255 108,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 29 726 554,67
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  05 05 520 0000 000 29 726 554,67
 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образова-
ний

 05 05 520 0300 000 29 726 554,67

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

 05 05 520 0302 000 29 726 554,67

Бюджетные инвестиции  05 05 520 0302 003 26 500 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных 
трансфертов на 01.01.2011 года  05 05 520 0302 999 3 226 554,67

Образование  07 00 000 0000 000 117 629 767,79
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы  07 01 102 0000 000 2 600 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  07 01 1020102 000 2 600 000,00

Бюджетные инвестиции  07 01 102 0102 003 2 600 000,00
Детские дошкольные учреждения  07 01 420 0000 000 1 852 786,47
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 01 420 9900 000 1 852 786,47
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 01 420 9900 001 1 852 786,47
Общее образование  07 02 000 0000 000 58 426 798,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы  07 02 102 0000 000 58 209 782,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  07 02 1020102 000 58 209 782,70

Бюджетные инвестиции  07 02 102 0102 003 58 209 782,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 421 9900 000 217 016,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 421 9900 001 217 016,00
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 000 0000 000 283 520,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 07 432 9900 000 283 520,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 07 432 9900 001 283 520,00
Другие вопросы в области образования  07 09 000 0000 000 54 466 662,62
Городская целевая программа «Программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск»

 07 09 795 0029 000 0,00

Бюджетные инвестиции  07 09 795 0029 003 0,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  07 09 520 0000 000 54 466 662,62
 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образова-
ний

 07 09 520 0300 000 54 466 662,62

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

 07 09 520 0302 000 54 466 662,62

Бюджетные инвестиции  07 09 520 0302 003 54 451 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных 
трансфертов на 01.01.2011 года  07 09 520 0302 999 15 662,62

Культура и кинематография  08 00 000 0000 000 15 732 042,71
Культура  08 01 000 0000 000 2 111 548,75
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы  08 01 102 0000 000 2 111 548,75
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  08 01 102 0102 000 2 111 548,75

Бюджетные инвестиции  08 01 102 0102 003 2 111 548,75
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 000 0000 000 13 620 493,96
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  08 04 520 0000 000 13 620 493,96
 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-территориальных образова-
ний

 08 04 520 0300 000 13 620 493,96

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

 08 04 520 0302 000 13 620 493,96

Бюджетные инвестиции  08 04 520 0302 003 12 100 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных 
трансфертов на 01.01.2011 года  08 04 520 0302 999 1 520 493,96

Здравоохранение  09 00 000 0000 000 3 075 440,00

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09 000 0000 000 3 075 440,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы  09 09 102 0000 000 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  09 09 102 0102 000 0,00

Бюджетные инвестиции  09 09 102 0102 003 0,00
Целевые программы муниципальных образований  09 09 795 0000 000 3 075 440,00
Муниципальная целевая программа реализации национального 
проекта «Здоровье» на территории города Снежинска  09 09 795 0002 000 3 075 440,00

Бюджетные инвестиции  09 09 795 0002 003 3 075 440,00
Физическая культура и спорт  11 00 000 0000 000 7 498 583,00
Физическая культура  11 01 000 0000 000 18 583,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований  11 01 1020102 000 18 583,00

Бюджетные инвестиции  11 01 102 0102 003 18 583,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  11 01 482 9900 000 7 480 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  11 01 482 9900 001 7 480 000,00
Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество» 349 00 00 000 0000 000 15 098 180,00
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 15 098 180,00
Лесное хозяйство  04 07 000 0000 000 15 098 180,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений  04 07 291 0000 000 15 048 080,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 07 291 9900 000 15 048 080,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 07 291 9900 001 15 048 080,00
Целевые программы муниципальных образований  04 07 795 0000 000 50 100,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 04 07 795 0043 000 50 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 07 795 0043 500 50 100,00
Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищ-
ным и коммунальным хозяйством — служба заказчика 
по жилищному и коммунальному хозяйству г. Снежинска»

351 00 00 000 0000 000 201 111 399,58

Национальная экономика  04 00 000 0000 000 58 000 295,44
Транспорт  04 08 000 0000 000 25 300 295,44
Автомобильный транспорт  04 08 303 0000 000 25 300 295,44
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  04 08 303 0200 000 25 300 295,44
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 08 303 0200 500 25 300 295,44
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09 000 0000 000 32 700 000,00
Дорожное хозяйство  04 09 315 0000 000 32 700 000,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  04 09 315 0600 000 32 700 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  04 09 315 0600 500 32 700 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 141 411 956,14
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 1 416 051,34
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 650 0000 000 514 217,72
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда

 05 01 650 0200 000 417 303,72

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 650 0200 500 417 303,72
Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 650 0300 000 96 914,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 650 0300 500 96 914,00
Целевые программы муниципальных образований  05 01 7950000 000 901 833,62
Городская целевая программа «Двор»  05 01 795 0010 000 219 119,75
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 795 0010 500 219 119,75
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов»  05 01 795 0028 000 682 713,87

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 795 0028 500 682 713,87
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 17 684 341,83
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 651 0000 000 1 448 593,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 651 0500 000 1 448 593,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 02 651 0500 500 1 448 593,00
Целевые программы муниципальных образований  05 02 7950000 000 16 235 748,83
Городская целевая программа «Двор»  05 02 795 0010 000 13 783 449,83
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 02 795 0010 500 13 783 449,83
Городская целевая программа «Программа комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск»

 05 02 795 0029 000 2 452 299,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 02 795 0029 500 2 452 299,00
Благоустройство  05 03 000 0000 000 111 627 018,86
Благоустройство  05 03 600 0000 000 110 427 018,86
Уличное освещение  05 03 600 0100 000 13 539 889,09
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0100 006 879 591,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0100 500 12 660 298,09
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства

 05 03 600 0200 000 44 048 217,21

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0200 006 19 096 007,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 24 247 910,21
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения 
работ по внедрению и содержанию технических средств, орга-
низации и регулированию дорожного движения в муниципаль-
ных образованиях

 05 03 600 0266 000 704 300,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0266 500 704 300,00
Озеленение  05 03 600 0300 000 6 895 357,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0300 500 6 895 357,00
Организация и содержание мест захоронения  05 03 600 0400 000 6 972 717,00
Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0400 006 6 972 717,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений  05 03 600 0500 000 38 970 838,56

Субсидии юридическим лицам  05 03 600 0500 006 4 497 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0500 500 34 473 838,56
Целевые программы муниципальных образований  05 03 7950000 000 1 200 000,00
Городская целевая программа «Двор»  05 03 795 0010 000 50 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 795 0010 500 50 000,00
Городская целевая Программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе»  05 03 795 0041 000 1 150 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 795 0041 500 1 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 10 684 544,11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 10 684 544,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 10 684 544,11
Социальная политика  10 00 000 0000 000 1 699 148,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 1 699 148,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 1 699 148,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 1 699 148,00
Социальные выплаты  10 03 505 3300 005 1 699 148,00
Муниципальное учреждение «Объединение Муниципальных 
общежитий города Снежинска» 352 00 00 000 0000 000 14 441 092,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05 00 000 0000 000 14 441 092,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05 000 0000 000 14 441 092,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 14 176 092,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 14 176 092,00
Целевые программы муниципальных образований  05 05 795 0000 000 265 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 05 05 795 0043 000 265 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 05 795 0043 500 265 000,00
Управление социальной защиты населения города Снежинска 343 00 00 000 0000 000 236 799 602,76
Образование  07 00 000 0000 000 13 752 306,00
Общее образование  07 02 000 0000 000 13 752 306,00
Детские дома  07 02 424 0000 000 13 752 306,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  07 02 424 9900 000 13 752 306,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9900 001 161 006,00
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета  07 02 424 9970 000 8 300,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным 
работникам муниципальных учреждений лечебного пособия 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет

 07 02 424 9970 001 8 300,00

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

 07 02 424 9975 000 13 583 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  07 02 424 9975 001 13 583 000,00
Социальная политика  10 00 000 0000 000 223 047 296,76
Социальное обслуживание населения  10 02 000 0000 000 7 397 286,00
Учреждения социального обслуживания населения  10 02 508 0000 000 7 397 286,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  10 02 508 9900 000 2 451 986,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 508 9900 001 2 451 986,00
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Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию населения  10 02 508 9980 000 4 945 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями  10 02 508 9980 001 4 945 300,00
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 168 228 950,58
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  10 03 491 0000 000 7 576 162,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих  10 03 491 0100 000 7 576 162,00

Социальные выплаты  10 03 491 0100 005 7 576 162,00
Социальная помощь  10 03 505 0000 000 159 451 460,50
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор Рос-
сии»

 10 03 505 2901 000 3 166 400,00

Социальные выплаты  10 03 505 2901 005 3 166 400,00
Мероприятия в области социальной политики  10 03 505 3300 000 2 573 600,00
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области» (ежемесяч-
ная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг)

 10 03 505 3311 000 217 800,00

Социальные выплаты  10 03 505 3311 005 217 800,00
Другие меры социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области  10 03 505 3312 000 114 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 3312 005 114 300,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье  10 03 505 3341 000 756 200,00

Социальные выплаты  10 03 505 3341 005 756 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

 10 03 505 3353 000 106 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 3353 005 106 300,00
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка  10 03 505 3372 000 1 379 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 3372 005 1 379 000,00
Закон Челябинской области «О возмещении стоимости услуг 
по погребению и выплате социального пособия на погребение»  10 03 505 4100 000 276 400,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата соци-
ального пособия на погребение  10 03 505 4189 000 276 400,00

Социальные выплаты  10 03 505 4189 005 276 400,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

 10 03 505 4500 000 33 300,00

Социальные выплаты  10 03 505 4500 005 33 300,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  10 03 505 4600 000 38 792 700,00

Социальные выплаты  10 03 505 4600 005 38 792 700,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг  10 03 505 4800 000 2 688 570,00

Социальные выплаты  10 03 505 4800 005 2 688 570,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан  10 03 505 5500 000 110 201 700,00
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»)  10 03 505 5510 000 7 493 600,00

Социальные выплаты  10 03 505 5510 005 7 493 600,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» (ежеквартальные денежные 
выплаты на оплату проезда)

 10 03 505 5523 000 24 074 100,00

Социальные выплаты  10 03 505 5523 005 24 074 100,00
Другие меры социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла  10 03 505 5524 000 10 061 700,00

Социальные выплаты  10 03 505 5524 005 10 061 700,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья и коммунальных услуг)

 10 03 505 5525 000 62 274 900,00

Социальные выплаты  10 03 505 5525 005 62 274 900,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (еже-
квартальные денежные выплаты на оплату проезда)

 10 03 505 5533 000 254 000,00

Социальные выплаты  10 03 505 5533 005 254 000,00
Другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий  10 03 505 5534 000 101 100,00

Социальные выплаты  10 03 505 5534 005 101 100,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (еже-
месячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг)

 10 03 505 5535 000 927 600,00

Социальные выплаты  10 03 505 5535 005 927 600,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» (ежеквартальные денежные выплаты 
на оплату проезда)

 10 03 505 5543 000 1 395 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 5543 005 1 395 500,00
Другие меры социальной поддержки граждан, имеющих зва-
ние «Ветеран труда Челябинской области»  10 03 505 5544 000 385 700,00

Социальные выплаты  10 03 505 5544 005 385 700,00
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» (ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг)

 10 03 505 5545 000 3 233 500,00

Социальные выплаты  10 03 505 5545 005 3 233 500,00
Оказание других видов социальной помощи  10 03 505 8600 000 1 718 790,50
Социальные выплаты  10 03 505 8600 005 1 718 790,50
Реализация государственных функций в области социальной 
политики  10 03 514 0000 000 1 201 328,08

Мероприятия в области социальной политики  10 03 514 0100 000 1 201 328,08
Прочие расходы  10 03 514 0100 013 1 201 328,08
Охрана семьи и детства  10 04 000 0000 000 6 373 822,94
Социальная помощь  10 04 505 0000 000 1 160 002,44
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

 10 04 505 3600 000 1 160 002,44

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой 
(попечительством), жилой площадью

 10 04 505 3694 000 1 160 002,44

Социальные выплаты  10 04 505 3694 005 1 010 080,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных 
трансфертов на 01.01.2011 года  10 04 505 3694 999 149 922,44

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  10 04 520 0000 000 5 213 820,50
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  10 04 520 1300 000 5 213 820,50

Материальное обеспечение приемной семьи  10 04 520 1310 000 225 020,50
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей  10 04 520 1311 000 793,50
Социальные выплаты  10 04 520 1311 005 793,50
Оплата труда приемного родителя  10 04 520 1312 000 224 227,00

Социальные выплаты  10 04 520 1312 005 224 227,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

 10 04 520 1376 000 4 988 800,00

Социальные выплаты  10 04 520 1376 005 4 988 800,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 000 0000 000 41 047 237,24
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления

 10 06 002 0000 000 18 339 436,80

Центральный аппарат  10 06 002 0400 000 18 339 436,80
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета  10 06 0020401 000 2 278 936,80
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 0020401 500 2 278 936,80
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий  10 06 002 0434 000 2 783 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0434 500 2 783 900,00
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муниципальных 
образований

 10 06 002 0446 000 10 392 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0446 500 10 392 100,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству  10 06 002 0474 000 2 884 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 002 0474 500 2 884 500,00
Целевые программы муниципальных образований  10 06 795 0000 000 22 707 800,44
Городская целевая программа «Двор»  10 06 795 0010 000 576 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0010 500 576 000,00
Городская целевая программа «Крепкая семья»  10 06 795 0031 000 5 752 253,44
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0031 500 5 752 253,44
Городская целевая программа «Повышение энергетической 
эффективности и снижение энергетических затрат в бюджет-
ной сфере муниципального образования «Город Снежинск» 

 10 06 795 0043 000 38 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0043 500 38 100,00
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»  10 06 795 0048 000 679 787,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0048 500 679 787,00
Городская целевая программа «Развитие информационного 
общества в Снежинском городском округе на 2011–2012 годы»  10 06 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0059 500 30 000,00
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвали-
дов»  10 06 795 0070 000 4 609 996,00

Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0070 500 4 609 996,00
Городская целевая программа «Старшее поколение»  10 06 795 0072 000 11 021 664,00
Выполнение функций органами местного самоуправления  10 06 795 0072 500 11 021 664,00
ВСЕГО      1 910 018 884,08 

Приложение 8 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.12.2011 г. № 225 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2011 год 

(руб.) 

Наименование Сумма
Обязательства за счет собственных источников бюджета
Всего 2 611 556,50
Компенсация части стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих, многодетных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и с неработающими родителями

460 696,00

Материальная помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 380 000,00
Расходы по предоставлению ряда льгот почетным жителям города 1 184 101,50
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых террито-
рий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставляющих 
услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников 
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

576 000,00

Компенсация расходов жителям города в связи с переименованием улиц по постановлению главы 
администрации № 1575 от 05.10.2010 г. 10 759,00

Обязательства за счет межбюджетных трансфертов
Всего 107 271 400
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 86 349 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка 7 493 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1 181 600,00

Субвенции на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 1 379 000,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда 
Челябинской области» 4 629 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю 4 988 800,00
Субвенции местным бюджетам на предоставление дополнительных мер социальной защиты ветера-
нов в Челябинской области 217 800,00
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки много-
детных семей в Челябинской области 756 200,00
 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социаль-
ного пособия на погребение 276 400,00

ИТОГО расходы на публичные нормативные обязательства 109 882 956,50 
Приложение 9 

к решению Собрания депутатов 
города Снежинска 

от 29.12.2011 г. № 225 
Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа на 2011 год 

(руб.) 
№ п/п Наименование показателя Объем 2011 года
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные главой города от имени муници-

пального образования 26 500 000
1.1 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26 500 000
1.2 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 0

2 Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муни-
ципального образования «Город Снежинск» 0

3 Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных ссуд 
и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней - 26 500 000

3.1 Получение муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней 0

3.2 Погашение муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней - 26 500 000

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 декабря 2011 года № 226 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 13.07.2011 г. 

№ 125 «О перевозке школьников в городе Сне-
жинске» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 

от 13.07.2011 г. № 125 «О перевозке школьников в городе Сне-

жинске» изменения, изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Сохранить стоимость месячного проездного билета — 

125 рублей до 29.02.2012 г. » 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по социальным вопросам.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 декабря 2011 года № 228 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-

ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 137, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск»Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

Казаченкова Виктора Захарьевича, заместителя директора 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» по безо-
пасности, — за многолетний добросовестный труд и в связи 

с 60-летием;
Теплякова Виктора Александровича, председателя Контрольно-

счетной палаты города Снежинска, — за большой вклад в орга-
низацию работы Контрольно-счетной палаты города Снежинска.

2. Администрации города Снежинска перечислить в установ-
ленном порядке денежные средства для поощрения награжден-
ных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 декабря 2011 г. № 1798

О внесении изменений в городскую целевую 
Программу «Развитие муниципальной службы 
в городе Снежинске» на 2010–2011 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 
№ 1165, на основании статьи 40 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Про-
грамму «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» 
на 2010–2011 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 19.03.2010 № 393 (в редакции 
постановления администрации Снежинского городского округа 
от 23.12.2010 № 2239):

1) раздел «Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется в размере 
утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый 
год.

Объем финансирования Программы:
2010 г. — 917 604 руб.
2011 г. — 229 338 руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному 

уточнению, исходя из возможностей местного бюджета.»;
2) подраздел «Объем финансирования» раздела 5 «Экономи-

ческое обоснование Программы» в части обучения в 2011 году 
изложить в новой редакции:

«Общая стоимость обучения муниципальных служащих, обуча-
ющихся в 2011 году (в ценах 2009 года) составит 229 338 руб., 
из них:

— обучение 12 муниципальных служащих на однодневных 
и двухдневных семинарах составит 33 100 руб.;

— обучение 14 муниципальных служащих на курсах повыше-
ния квалификации (не менее чем по 72-часовой программе) 
в Челябинске или Екатеринбурге, с учетом расходов на проезд, 
питание и проживание составит 196 238 руб.

3) приложение к Программе «Мероприятия по реализации 
городской целевой Программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Снежинске» на 2010–2011 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа от 27 декабря 2011 г. № 1798

Приложение к городской целевой Программе 
«Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–2011 гг.

МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации городской целевой Программы «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–2011 годы 

№ 
п/п Наименования мероприятия Сроки исполне-ния

Объем
финанси

рования 2010–
2011 гг. (рублей)

Объем финансирования
(рублей) Ответственные

исполнители2010 год 2011 год

1 2 3 4 5 6 7

1.
Поддержание нормативной правовой базы органами местного самоуправления города по вопросам муниципальной службы 
в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соот-
ветствии с законодательством РФ и Челябинской области

в течение всего пери-
ода - - -

Правовое управление, отдел 
кадров,

отдел труда и заработной 
платы

2.
Разработка и внесение на рассмотрение главы города предложений по совершенствованию системы управления муниципальной 
службой и кадровой политикой в городе 1 раз

в год - - -
Руководитель аппарата адми-

нистрации,
отдел кадров 

3.
Методическое обеспечение организации муниципальной службы:
— ведение реестра муниципальных нормативно-правовых актов, в том числе по вопросам муниципальной службы;
— подготовка консультативных памяток («Для резервиста», «Для конкурсанта» и др.) 

в течение всего пери-
ода

за счет текущей 
сметы

за счет 
текущей 
сметы

за счет теку-
щей сметы

Правовое управление,
отдел кадров

4. Информирование населения города по вопросам муниципальной службы через средства массовой информации (телевидение, 
«Наша газета», Интернет-сайт администрации города Снежинска)

в течение всего пери-
ода — — —

Отдел организационно-
контрольной работы, АУ 

«ИНФОРМКОМ»
5. Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством 

о муниципальной службе РФ ежегодно - - - Отдел кадров

6. В целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления организовать работу телефона доверия с письменной 
регистрацией поступающих сообщений и ежедневным информированием о них соответствующих руководителей ОМС 2010 год за счет текущей 

сметы

за счет 
текущей 
сметы

за счет теку-
щей сметы

Руководитель аппарата адми-
нистрации, председатель 

Собрания депутатов, предсе-
датель КСП

7. Совершенствовать систему защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками 
трудовой (служебной) деятельности в органах местного самоуправления города 

в течение всего пери-
ода

за счет текущей 
сметы

за счет 
текущей 
сметы

за счет теку-
щей сметы

Отдел режима,
отдел кадров,

АУ « ИНФОРМКОМ»
8. Анализ работы по повышению квалификации, переподготовки муниципальных служащих 1 раз

в год — — — Отдел кадров

9.
Формирование и утверждение плана повышения квалификации, переподготовки и стажировки муниципальных служащих и осу-
ществление контроля
за его исполнением

ежегодно 
до 1 июня — 

на предстоя-щий год — — —

Отдел кадров, Собрание депу-
татов, КСП, комитет эконо-

мики

10.  Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, про-
грамма не менее 72 час.) за счет средств местного бюджета ежегодно 985 118

701 270
0

16 000
71 610

148 000
44 788
3 450

0

Администрация
КУИ

Собрание депутатов
КСП

11. Организация и проведение обучающих семинаров по актуальным вопросам профессиональной деятельности и муниципальной 
службы 

 (по отдельному 
плану) За счет текущей сметы

Руководитель аппарата адми-
нистрации,

отдел кадров

12. Участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муни-
ципальной службы, проводимых аппаратом губернатора Челябинской области

в течение всего пери-
ода 161 824 128 724

0
30 000
3 100

Администрация
КСП

13. Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города» (по номинациям) за счет средств местного бюджета ежегодно в соответствии с утвержденным Положением 
о конкурсе

Руководитель аппарата адми-
нистрации,

отдел кадров
14. Совершенствование формы проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. в течение всего пери-

ода — — —
Отдел кадров, конкурсные 

комиссии

15. Утверждение резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы. в соответ. с Положе-
нием — — —

Комиссии по формированию 
кадрового резерва

16. Анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва 1 раз в полугодие — — —
Отдел кадров

17. Анализ и подготовка предложений по совершенствованию организационной структуры управления, численности персонала муни-
ципальной службы

1 раз
в год — — —

Руководитель аппарата адми-
нистрации,

отдел кадров

18. Организовать проведение ежегодного медицинского
осмотра муниципальных сотрудников органов местного самоуправления ежегодно

за счет текущей сметы,
при условии заключения договора
с ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России

Руководитель аппарата адми-
нистрации,

отдел здравоохранения

19.
Подготовка и внесение на рассмотрение заседания Собрания депутатов Положения о реализации гарантий, предусмотренных 
пунктами 4, 5, 6, ст. 23 Закона РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (медицинское обслуживание, государ-
ственное страхование жизни и здоровья)

2010-
2011 гг. при утверждении Положения

Руководитель аппарата, отдел 
кадров, правовое управление, 

отдел здравоохранения
20. Совершенствование формы проведения аттестации муниципальных служащих:

— обобщение опыта проведения аттестации ежегодно — — —
Отдел кадров,

аттестационные комиссии
муниципальных служащих;
— разработка и внедрение новых форм проведения аттестации муниципальных служащих

21. Совершенствование системы морального поощрения муниципальных служащих 2010 год за счет текущей 
сметы

за счет 
текущей 
сметы

за счет теку-
щей сметы

Отдел кадров, отдел труда 
и заработной платы

22. Разработка и внедрение системы материального поощрения муниципальных служащих (установление надбавок;
выплата премий) 2010 год за счет текущей 

сметы

за счет 
текущей 
сметы

за счет теку-
щей сметы

Руководитель аппарата адми-
нистрации, отдел труда 

и заработной платы, структур-
ные подразделения админи-

страции
Всего по Программе: 1 146 942 917 604 229 338

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 декабря 2011 г. № 1804

О внесении изменений в городскую целевую 
Программу «Двор» на 2011–2013 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 
№ 1165, на основании статьи 40 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Про-

грамму «Двор» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 
№ 2274:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
Пас порта Программы изложить в новой редакции:

«Программа реализуется за счет средств областного и мест-
ного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 
46 562 556,58 руб., в т. ч. по годам:

2011 год — 14 927 943,58 руб.;
2012 год — 23 032 785 руб.;
2013 год — 8 601 828 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;

2) раздел 3 «Ресурсное обеспечение и объем финансирования 
Программы» изложить в новой редакции:

«Программа реализуется за счет средств областного и мест-
ного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет 

46 562 556,58 руб., в т. ч. по годам:
2011 год — 14 927 943,58 руб.;
2012 год — 23 032 785 руб.;
2013 год — 8 601 828 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется исходя из возможностей областного и местного бюджетов.

Метод оценки затрат на реализацию мероприятий Программы 
расчетный.»;

3) приложение к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации  Снежинского городского округа  от 27 декабря 2011 г. № 1798
ПРИЛОЖЕНИЕ  к городской целевой Программе  «Двор» на 2011 –2013 гг.

Перечень мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятий Источник финанси-
рования

Объем финансирования, руб.
2011 год 2012 год 2013 год

1. Бюджетополучатель: МУ «УКЖКХ»
1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги (согласно методике расчета)

1.1.1
- по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой; Местный бюджет 46 043 46 043 46 043
- по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой
(кредиторская задолженность прошлых лет); Местный бюджет 3 576,75
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1.1.2.

- 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; Местный бюджет 1 096 541

- 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
(кредиторская задолженность прошлых лет); 

Местный бюджет 220 696,72

1.1.3.

- за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского городского округа, проживающему в домах с печным ото-
плением; Местный бюджет 23 675 51 600 51 600
- за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского городского округа, проживающему в домах с печным ото-
плением
(кредиторская задолженность прошлых лет);

Местный бюджет 2 686,47

1.1.4.

- по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа; Местный бюджет 4 622 080 5 441 731 5 441 731
- по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа
(кредиторская задолженность прошлых лет);

Местный бюджет 216 122,21

1.1.5. - по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа Местный бюджет 588 964 772 820 772 820
- по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа (кредиторская задолженность прошлых лет) Местный бюджет 48 684,43

1.1.6. - по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского округа. Местный бюджет 524 260 524 260
1.2. Приобретение призов и подарков для награждения победителей конкурса «Самый благоустроенный двор» Местный бюджет 50 000 50 000 50 000
1.3. Изготовление буклетов «Управдом» — памятка квартиросъемщика Местный бюджет 169 500

1.4. Компенсация разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков МП «Энергетик», возник-
ших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги Местный бюджет 6 934 000 6 930 957

1.5. Проведение работ по очистке туалетов в поселке Ближний Береговой Местный бюджет 30 000

1.6. Устройство заглубленных контейнерных площадок Областной бюджет 7 500 000
Местный бюджет 0

Итого МУ «УКЖКХ», в т. ч.: 14 052 569,58 21 317 411 6 886 454
Областной бюджет 0 7 500 000 0
Местный бюджет 14 052 569,58 13 817 411 6 886 454

2. Бюджетополучатель: КФиС

2.1. Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания судей, доставка участников к месту 
проведения соревнований, приобретение бензина, поездка победителей в Аквапарк, г. Екатеринбург) Местный бюджет 70 167 70 167 70 167

2.2. Приобретение рекламной продукции Местный бюджет 8 007 8 007 8 007
2.3. Приобретение спортинвентаря Местный бюджет 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 Местный бюджет 8 000 8 000 8 000
3.2. «Новогодние забавы» Местный бюджет 20 000 20 000 20 000
3.3. Акция «Птичья столовая» Местный бюджет 8 000 8 000 8 000
3.4. Операции «Забота», «Агентство добрых дел» Местный бюджет 30 000 30 000 30 000
3.5. Проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями на территории образовательных учреждений Местный бюджет 18 000 18 000 18 000

3.6. Закупка нового и ремонт изношенного уличного спортивного оборудования, в т. ч. создание и реконструкция детских игровых площадок с малыми формами архи-
тектуры Местный бюджет 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 Местный бюджет 3 000 3 000 3 000
4.2. Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов Местный бюджет 9 000 9 000 9 000
4.3. Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов Местный бюджет 28 000 28 000 28 000
4.4. Проведение городского конкурса «Зимние фантазии» Местный бюджет 12 500 12 500 12 500
4.5. Организация и проведение праздников двора Местный бюджет 10 000 10 000 10 000
4.6. Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты» Местный бюджет 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 обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим по домам) 
в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

Местный бюджет 576 000 1 416 000 1 416 000

Итого УСЗН: 576 000 1 416 000 1 416 000
ВСЕГО по Программе, в т. ч.: 14 927 943,58 23 032 785 8 601 828

Областной бюджет 0 7 500 000 0
Местный бюджет 14 927 943,58 15 532 785 8 601 828

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2011 г. № 1809

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
на 2011–2013 годы 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2277:

1) раздел «Источник и объем финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Источник финансирования — местный бюджет.
Объем финансирования по годам:
2011 год — 837,255 тыс. руб.
2012 год — 1 275,018 тыс. руб.
2013 год — 1 725,927 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
2) раздел «Объем и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы по годам:
2011 год — 837,255 тыс. руб.
2012 год — 1 275,018 тыс. руб.
2013 год — 1 725,927 тыс.руб.
Источник финансирования — местный бюджет.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
3) раздел «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 декабря 2011 г. № 1810

Система программных мероприятий 

№ п\п Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения
Источник

финансирования
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 взаимодействия 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 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Снежинске» КДНиЗП 2011 год Без финансирования

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 финансирования

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

Ежеквартально Без финансирования

1.4.

Организация и проведение совместных совещаний специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам взаимодей-
ствия:
— профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, в т. ч. формирование законопослушного поведения несовер-
шеннолетних;

КДНиЗП, ОВД, 
УО

Ежеквартально Без финансирования

- 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 финансирования

1.6.

Ведение банка данных о несовершеннолетних:
— не приступивших к занятиям в образовательных учреждениях города;
— не посещающих либо систематически пропускающих без уважительной 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 финансирования

1.7. Ведение банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении, группы риска КДНиЗП, УСЗН Постоянно Без финансирования
1.8. Формирование базы вакансий для трудоустройства подростков ГУ ЦЗН Постоянно Без финансирования
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1.9.

Обновление пакета документов (федеральных, региональных, муниципальных и локальных нормативных актов), регулирующих деятель-
ность образовательных учреждений по профилактике безнадзорности 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 финансирования

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 Ежемесячно
По запросу

Без финансирования

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 финансирования

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 учеб-

ного года Без финансирования

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 отдельному 

плану УО Без финансирования

2.4. Деятельность Советов профилактики образовательных учреждений по оказанию социально — психологической помощи обучающимся 
и семьям группы риска УО Ежемесячно Без финансирования

2.5.

Выявление, учет, организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящи-
мися в социально опасном положении в рамках Регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации в городе 
Снежинске разработанного КДНиЗП, утвержденного постановлением главы города Снежинска от 21.04.2009 г. № 571

УСЗН, МУ 
«КЦСОН», ОУ, 

ЦМСЧ-15, УСЗН,
ПЛ-120

Постоянно Без финансирования

2.6. Проведение в образовательных учреждениях тематических бесед, лекций, семинаров профилактической направленности по предупре-
ждению совершения правонарушений и преступлений УО, ПЛ-120, ОВД

Ежеквартально 
по отдельному 

плану
Без финансирования

2.7. Проведение в микрорайонах города акции по профилактике пивного алкоголизма «Молодежь против пива» УДКиМП
Ежегодно

по плану МУ 
«МЦ»

Без финансирования

2.8. Освещение в средствах массовой информации деятельности по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

Органы и учреж-
дения системы 
профилактики

Постоянно Без финансирования

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 

УДКиМП,
ПЛ-120 Ежегодно Местный бюджет 3 3 3

2.10. Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ-120 с приглашением специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суи-
цидального поведения детей и подростков»

УДКиМП,
ПЛ-120 Ежегодно Местный бюджет 2 2 2

2.11.
Проведение многоборья «Зимние забавы»
В период зимних каникул (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % от числа участников, согласно 
Регламенту КФиС

КФиС,
МОУДОД Ежегодно Местный бюджет 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 Регламенту КФиС

КФиС,
МОУДОД

Ежегодно
Местный бюджет 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 бюджет 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 бюджет 4 4 4

2.15. Проведение спортивно — оздоровительных мероприятий среди школьников, в т. ч. «Дней здоровья», спортивных праздников
(приобретение призов) УО Ежегодно Местный бюджет 20

ИТОГО по разделу Местный бюджет 140,968 125,4 145,4

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 подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Органы и учреж-
дения системы 
профилактики

Постоянно Местный бюджет

3.2.
Организация и проведение мероприятий по формированию педагогической культуры родителей (законных представителей), в т. ч. 
встречи со специалистами по проблемам подросткового возраста, охраны репродуктивного здоровья, профилактике безнадзорности 
и правонарушений, употребления психоактивных веществ, социально — обусловленных заболеваний

УО, ОУ Ежегодно Местный бюджет

3.3. Выявление в семьях безработных подростков, нуждающихся в трудоустройстве или профессиональном обучении, и оказание им содей-
ствия ГУ ЦЗН Постоянно Местный бюджет 

3.4. Информирование несовершеннолетних и их родителей о правах и гарантиях по законодательству о труде и занятости ГУ ЦЗН Постоянно Местный бюджет

3.5. Проведение проверок соблюдения требований законодательства при организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
и выполнения условий заключенных трудовых договоров

ГУ ЦЗН
Постоянно Местный бюджет

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 временного трудоустройства подростков ГУ ЦЗН Постоянно Без финансирования

3.8. Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, не получающих государственное обеспечение УСЗН Ежегодно Местный бюджет 25,5 58,548 67,32

3.9. Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в социально опасном положении и опекаемых, не получающих государ-
ственное обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому году 

УСЗН
Ежегодно Местный бюджет

94,045 117,3 134,895

3.10. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь): 

3.10.1. торжественная регистрация новорожденных в отделе ЗАГС с вручением подарков
УСЗН

МУ «КЦСОН»
Отдел ЗАГС Ежегодно Местный бюджет 25 9 25

3.10.2. оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи при рождении ребенка каждой семье — участнице торжествен-
ной регистрации новорожденных в декады Дня семьи и Дня матери

УСЗН
МУ «КЦСОН» Ежегодно Местный бюджет 39 21 39

3.11. Оказание адресной материальной помощи законным представителям с детьми, подвергшимся насилию в семье УСЗН Ежегодно Местный бюджет
10 48,3 48,3

ИТОГО по разделу Местный бюджет 193,545 254,148 314,515
4. Организационно — методическая работа, направленная на повышение эффективности реабилитационной работы
с несовершеннолетними, совершающими противоправные действия
4.1. Деятельность ГМО социальных педагогов, педагогов — организаторов, педагогов — психологов, городского клуба классных руководи-

телей УО Ежегодно Без финансирования

4.2. Проведение обучающих семинаров и модульных курсов для работников образовательных учреждений УО Один раз в полу-
годие Местный бюджет 70

4.3. Приобретение профилактических программ и методической литературы по организации профилактики безнадзорности и УО Ежегодно Местный бюджет 25
правонарушений несовершеннолетних, в т. ч. диагностических пособий, методик

4.4. Участие в региональных и областных совещаниях, научно-методических семинарах и конференциях по вопросам профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних УО Ежегодно Без финансирования

4.5. Издание информационных буклетов, флайеров для учащихся лицея по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

УДКиМП
ПЛ-120 Ежегодно Местный бюджет 6

4.6. Издание информационных буклетов о здоровом образе жизни Администрация,
ЦМСЧ № 15

2013 год Местный бюджет 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 бюджет 37

4.8. Издание и распространение информационных листовок, буклетов, флайеров для учащихся школ; изготовление баннера по предупре-
ждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

УДКиМП Ежегодно Местный бюджет 30

4.9. Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних УДКиМП Ежегодно Местный бюджет 10 10 12

4.10. Обучение специалистов МУ «МЦ» на мастер-классах по профилактике употребления психоактивных веществ в г. Челябинске (2 раза 
в год: плата за обучение, оплата проезда до Челябинска и обратно)

УДКиМП Ежегодно Местный бюджет 5 5,94

ИТОГО по разделу Местный бюджет 15 10 190,94
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 бюджет 90

5.2. Приобретение спортивного оборудования (коньков, санок, клюшек, велосипедов) для воспитанников МОУ «Детский дом»
УСЗН,
МОУ

«Детский дом»
Ежегодно Местный бюджет 34 50

5.3. Оснащение зала заседаний КДНиЗП
компьютерной техникой 

Администрация,
КДНиЗП Местный бюджет

5.4. Приобретение стульев и жалюзи для КДНиЗП Администрация,
КДНиЗП Местный бюджет

5.5. Приобретение и установка кондиционеров в КДНиЗП Администрация,
КДНиЗП Местный бюджет

5.6. Приобретение диктофона для КДНиЗП Администрация,
КДНиЗП Местный бюджет

5.7. Приобретение для психиатра и нарколога детской поликлиники компьютерной техники (2 ноутбука) в комплекте с манипулятором опти-
ческим, сумкой, для проведения мероприятий медицинской профилактики в образовательных учреждениях 

Администрация,
ЦМСЧ-15 Местный бюджет

5.8. Оснащение клубов по месту жительства УДКиМП Местный бюджет 191, 5 230,5

5.9. Оборудование детской комнаты в помещении ОДН ОВД. Приобретение
детской мебели, телевизора, игрушек, развивающих игр (основание: приложение № 19 к приказу МВД РФ от 26.05.200 г. № 569) ОВД Местный бюджет

5.10. Приобретение мебели в помещение ОДН ОВД (стульев, кресел, столов, книжных шкафов, шкафов для одежд ОВД Местный бюджет
5.11. Выделение одной единицы автотранспорта для ОДН ОВД (основание: приложение № 19 к приказу МВД РФ от 26.05.2000 г. № 569) ОВД Местный бюджет

5.12. Оборудование 6 рабочих мест сотрудников ОДН ОВД на опорных пунктах милиции (компьютерные столы, кресла, компьютерная техника, 
сейфы) ОВД Местный бюджет

5.13. Приобретение 1 видеокамеры, для видеофиксации правонарушений несовершеннолетних ОВД Местный бюджет

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

Администрация,
ЦМСЧ-15 Местный бюджет 

 ИТОГО по разделу Местный бюджет 34 191,5 370,5
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 (приобре-
тение призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД) УДКиМП Ежегодно Местный бюджет

1,5 2 3

6.2. Организация и проведение игровых программ для ГЛДПД
(приобретение призов) УДКиМП  Ежегодно Местный бюджет 16 16

6.3. Организация и проведение игровой программы для зимнего лагеря «Снежинка», для детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении УДКиМП Ежегодно Местный бюджет 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 текущей 

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 каникулярное время

УО, ОУ, ГУ ЦЗН, 
ОДМ Ежегодно Без финансирования

6.6. Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях 
дополнительного образования для детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

УСЗН
МУ «КЦСОН» Ежегодно Местный бюджет

19,022 21,25 30, 852

6.7.
Компенсация суммы родительской платы путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» 
им. Г. П. Ломинского на детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей с нера-
ботающими родителями

УСЗН
МУ «КЦСОН» Ежегодно Местный бюджет

328 480 480

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 бюджет 49,22 49,22 49,22

6.9. Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы отдыха для воспитанников МОУ «Детский дом» УСЗН, МОУ
«Детский дом» Ежегодно Местный бюджет 56 56 56

6.10. Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» МУК «СЗИГХ» Ежегодно Местный бюджет 0 60 60
 ИТОГО по разделу Местный бюджет 453,742 693,97 704,572
ИТОГО по Программе Местный бюджет 837,255 1 275,018 1 725,927
В том числе по бюджетополучателям:
Администрация 0 0 5
УДКиМП 21,5 234 317,94
КФиС 135,968 120,4 120,4
УО 0 0 242
УСЗН 679,787 860,618 980,587
МУК «СЗИГХ» 0 60 60

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2011 г. № 1810

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Старшее поколе-
ние» на 2010–2012 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменений в городскую целевую Программу «Старшее поколение» 
на 2010–2012 гг., утвержденную постановлением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1690 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Снежинского городского округа 
от 28.12.2010 № 2286, от 29.03.2011 № 306):

приложение к Программе «Перечень мероприятий городской Программы «Старшее поколение» 
на 2010–2012 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации 
Снежинского городского округа от 28 декабря 2011 г. № 1810

ПРИЛОЖЕНИЕ к городской целевой Программе 
«Старшее поколение» на 2010–2012 гг. » 

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.

№ п/п Мероприятие

Ответствен-
ный за прове-
дение

Источ
ник финан 
сиров.*

Объем финансирования, руб.
Ожидаемый результат2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения

1.1.

Использование автоматизированной системы областного программного комплекса «Надежда» и постановка задач 
для ее совершенствования в оказании мер социальной поддержки гражданам города УСЗН Без фин.

Создание условий для широкого внедрения автома-
тизированной системы «Надежда» в целях повыше-
ния эффективности деятельности по социальной 
защите граждан пожилого возраста, своевремен-
ного назначения мер социальной поддержки

1.2. Включение строительства Дома ветеранов в стратегию социально-экономического развития города Снежинска. 
Определение сроков проведения проектно-изыскательских работ 

Администра-
ция,
УСЗН,
Городской 
Совет ветера-
нов,
МУ «СЗСР»

Без фин.
Поэтапная реализация концепции строительства 
Дома ветеранов, разработанной городским Советом 
ветеранов

II. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения

2.1. Организация и проведение обследования материально-бытовых условий ветеранов и пожилых людей УСЗН
МУ «КЦСОН» Без фин.

Сбор, анализ и обобщение данных об условиях 
жизни ветеранов и пожилых людей в целях оказа-
ния адресной помощи

2.2.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста:
2.2.1. к празднику Весны и Труда в размере 1000 рублей:
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших 
на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;

УСЗН МБ 11 657 948 9 320 238 9 443 239 Улучшение материального состояния неработающих 
граждан пожилого возраста

 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
— неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, получающим пенсию 
в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
по двум основаниям, указанным в данном подпункте, выплата производится по одному основанию.
2.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей:
— инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям
блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам.
2.2.3. к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей:
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших 
на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
— неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, получающим пенсию 
в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1
выплата производится по одному основанию
 При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
по двум основаниям, указанным в данном подпункте,

2.3.
Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» — меры поощрения трудовых династий УСЗН,

Управление 
культуры

МБ

26 554 91 236 Сохранение и приумножение лучших трудовых тра-
диций организаций и предприятий
г. Снежинска. Воспитание у подрастающего поколе-
ния уважительного отношения к труду. Привлечение 
молодежи к продолжению трудовых традиций стар-
ших поколений

2.4. Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ и ветеранов ВОВ городским пассажирским транспортом 
общего пользования (кроме маршрутного такси) УСЗН МБ 55 781 56 832 56 832

 Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, вете-
ранам ВОВ

2.5.  Обеспечение льготного проезда граждан, отнесенных к региональным категориям льготников, путем изготовления 
и распространения единых социальных проездных билетов УСЗН МБ 250 000 250 000 250 000 Реализация мер социальной поддержки граждан, 

отнесенных к региональным категориям льготников 
2.6 Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса банных услуг пенсионерам 

всех категорий в микрорайоне 22 и микрорайоне «Поселок Сокол» МУ «УКЖКХ» МБ 0 0 1 271 850

Ш. Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни

3.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста
УСЗН,
Городской 
Совет ветера-
нов

МБ 584 159 1 019 802 1 248 485 Чествование ветеранов ВОВ и патриотическое вос-
питание молодежи

3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ — приобретение венка с траурной лентой 
Городской 
Совет ветера-
нов

МБ 12 000 7 800 10 800 Проявление уважения
к ветеранам ВОВ
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3.3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, направленная на развитие их деятельности 
в сфере защиты граждан пожилого возраста УСЗН МБ 30 000 13 862 13 862 Активизация деятельности общественных объедине-

ний

3.4. Содержание городского Совета ветеранов

УСЗН,
Городской 
Совет ветера-
нов

МБ

Содействие и организация реализации мер социаль-
ной поддержки ветеранов. Реализация патриотиче-
ского воспитания молодежи ветеранами ВОВ 
и труда

3.5. Организация массовой работы Совета ветеранов

УСЗН,
Городской 
Совет ветера-
нов

МБ 0 53 130 53 130 Активизация деятельности общественных объедине-
ний

3.6. Обеспечение людей старшего поколения санаторно-курортным лечением

УСЗН,
Городской 
Совет ветера-
нов

ВФ 0 225 000 0 Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам старшего поколения

3.7. Издание второго тома альманаха об участниках в ВОВ 0 300 000 0

Содействие и организация реализации мер социаль-
ной поддержки ветеранов. Реализация патриотиче-
ского воспитания молодежи ветеранами ВОВ 
и труда

Всего по Программе,
в том числе: 12 616 442 11 246 664 12 439 434

МБ: 12 616 442 11 021 664 12 439 434
В том числе: УСЗН 12 616 442 11 021 664 11 167 584
МУ «УКЖКХ» 0 0 1 271 850
ВФ 0 225 000 0 

* — МБ — местный бюджет;
— ВФ — внебюджетный Фонд поддержки городских программ «Снежинский» 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2011 г. № 1816

Об утверждении городской целевой Программы «Аттестация рабочих мест 
в образовательных учреждениях города Снежинска на 2011–2014 годы» 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании ст. 40 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую городскую целевую Программу «Аттестация рабочих мест в образова-
тельных учреждениях города Снежинска на 2011–2015 годы».

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы произ-
водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых 
программ.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 декабря 2011 г. № 1816

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях города Снежинска» на 2011–

2014 годы 

П А С П О Р Т 
городской целевой Программы «Аттестация рабочих мест 

в образовательных учреждениях города Снежинска» на 2011–2014 годы 

Наименование Программы
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образовательных учрежде-
ниях
города Снежинска» на 2011–2014 годы (далее — Программа)

Основание для разработки 
Программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 30.05.2011 г. 
№ 177-р

Заказчик Программы Администрация города Снежинска
Координатор Программы Заместитель главы администрации города Снежинска
Основной разработчик Про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации города 
Снежинска

Цель Программы Создание безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте в каждом 
образовательном учреждении, находящемся в ведении Управления образования

Задачи Программы

- консолидация финансовых и материальных ресурсов муниципального органа власти 
на реализацию программных целей;
— координация и выполнение работ по проведению аттестации рабочих мест по усло-
виям труда в образовательных учреждениях;

Сроки и этапы реализации 
Программы

2011–2014 годы
2011 год:
— проведение организационных и нормативно правовых мероприятий по подготовке 
реализации программы;
— создание системы повышения квалификации, обучения работников сферы образо-
вания по вопросам охраны труда;
2012–2014 годы:
— проведение запланированных мероприятий по реализации программы аттестации 
рабочих мест в учреждениях образования.

Исполнители Программы Управление образования, образовательные учреждения.

Объем и источники финанси-
рования Программы

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет:
5 093 тыс. рублей средства муниципального бюджета,
в том числе по годам:
2011 год — 0
2012 год — 1324 тыс. рублей,
2013 год — 1582 тыс. рублей,
2014 год.- 2187 тыс. рублей.

Показатели эффективности 
(индикативные показатели)

- годовой объем рабочих мест:
2012 год — 675 рабочих места;
2013 год — 791 рабочее место;
2014 год — 1093 рабочих места;
— травматизм, связанный с профессиональной деятельностью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Про-
граммы

В 36 учреждениях образования улучшение условий труда на рабочих местах сотрудни-
ков. Снижение рисков возникновения травматизма и профессиональных заболеваний, 
экономия на этой основе государственных средств.

Организация контроля 
за реализацией Программы

Контроль реализации программы осуществляется Координатором программы.
Информация о ходе выполнения программы и расходовании выделенных финансовых 
средств предоставляется исполнителями в установленном порядке.  

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ 
МЕТОДОМ 

Программа разработана во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.04.2011 № 342 н «Об утверждении Порядка проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда».

Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в современных условиях явля-
ется основным направлением государствен-ной политики в области охраны труда.

Законодательные основы обеспечения здоровых и безопасных условий труда субъектов образо-
вательного процесса заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации, в Законе Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 «Об образовании».

Безопасные условия труда — это условия труда, при которых воздействие на работающих вред-
ных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превы-
шают установленных нормативов.

Аттестация рабочих мест по условиям труда — оценка условий труда на рабочих местах в целях 
выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий 

по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

1.1. Роль и место аттестации рабочих мест в охране труда.
В цивилизованном обществе каждый работник имеет право на безопасный труд. Это право реали-

зует охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, реабилитационные и иные мероприятия.

Основным звеном производственной структуры является рабочее место — место, на котором 
работник должен находиться в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 
контролем работодателя. От состояния условий труда на рабочем месте в основном зависит безопас-
ность работника.

Общепризнано, что любая производственная деятельность, а, следовательно, и любое рабочее 
место, являются потенциально опасными. На работающего воздействуют вредные и опасные фак-
торы производ-ственной среды и трудового процесса, которые можно разделить на две категории:

— неустранимые (являются неотъемлемым признаком конкретного производства);
— устранимые (исключаются или снижаются до приемлемого уровня воздействия с помощью 

методов и средств защиты).
Условия труда — совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказы-

вающих влияние на работоспособность и здоровье работника, таким образом, определяются:
— характером производства;
— состоянием охраны труда.
В процессе развития производства приобретён значительный опыт обеспечения безопасности 

работающих, выработаны эффективные методы и созданы надежные средства защиты. Поэтому 
большинство вредных и опасных факторов на рабочих местах устранимы при достаточном уровне 
организации и финансирования охраны труда. Но даже при наличии устранимых факторов условия 
труда на рабочих местах могут оставаться опасными вследствие нарушений требований охраны 
труда, неудовлетворительного состояния охраны труда в организации.

Важную роль в обеспечении безопасности труда играет «человеческий фактор». При решении 
вопросов охраны труда необходимо учитывать, что неблагоприятные условия труда и характер тру-
дового процесса являются обстоятельствами, увеличивающими вероятность ошибочных действий 
и провоцирующими работника на сознательные опасные действия.

Уровень безопасности труда зависит от деятельности по охране труда всех субъектов трудовых 
отношений:

— работника (соблюдение трудовой и производственной дисциплины, инструкций и правил 
по охране труда);

— работодателя (выполнение требований охраны труда в организации);
— органов государственной власти (создание и функционирование системы социальных и эколо-

гических отношений, гарантирующих право работника на безопасный труд и ответственность рабо-
тодателя за нарушение требований охраны труда).

Необходимыми условиями эффективности системы охраны труда являются достаточная инфор-
мированность всех субъектов трудовых отношений об условиях труда и состоянии охраны труда 
на рабочих местах.

Работник на основе данной информации принимает решения о приемлемости для него существу-
ющей на рабочем месте опасности, надёжности мер и средств защиты, достаточности льгот и ком-
пенсаций. Работник может согласиться или отказаться от выполнения опасной работы или потребо-
вать дополнительных мер безопасности, льгот и компенсаций. Право работника на получение досто-
верной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных 
организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 
здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факто-
ров гарантируется законодательством Российской Федерации.

Данная информация необходима работодателю для правильной оценки соответствия условий 
труда и состояния охраны труда в организации законодательным и нормативным актам, принятия 
обоснованных решений по охране труда, по объёмам инвестиций в охрану труда. Информация необ-
ходима также для оценки возможных убытков в результате штрафных санкций, возмещения ущерба, 
для информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
защиты, для предоставления органам государственного управления охраной труда, органам государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, сведений и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий.

Органы государственной власти на основе информации об условиях труда на рабочих местах и состо-
янии охраны труда в организациях принимают меры, необходимые для защиты прав работников, при-
влекают к ответственности (гражданско-правовой, административной и уголовной) должностных лиц 
и организации, виновных в нарушении требований охраны труда, дают разрешение или запрещают дея-
тельность организации. На основе данной информации принимаются законодательные и нормативные 
решения в области охраны труда, осуществляется государственное управление охраной труда.

Для получения достаточной и достоверной информации об условиях труда и состоянии охраны 
труда на рабочих местах необходима система специальных организационных мер, основанная 
на стандартном подходе, современных методах метрологии, единых унифицированных критериях 
оценки, регламентирующая процедуру обследования рабочих мест, методы оценки условий труда, 
формы предоставления полученной информации, базирующаяся на нормативных правовых актах.

Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознаком-
ления работников с условиями труда, сертификации производственных объектов, для подтвержде-
ния или отмены права предоставления льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжёлых рабо-
тах и работах с вредными и опасными условиями труда, называется аттестацией рабочих мест 
по условиям труда.

Аттестация рабочих мест — обследование, оценка и документальное удостоверение фактического 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах.

1.2. Цели и задачи аттестации рабочих мест 
Цель аттестации рабочих мест — оценка фактического состояния условий и охраны труда для при-

нятия обоснованных решений по обеспечению безопасности работающих.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда используются в целях:
— разработки, планирования и проведения мероприятий по улучшению условий и охране труда;
— сертификации производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда;
— обоснования предоставления или отмены льгот и компенсаций трудящимся за тяжелые 

работы, работы с вредными и опасными условиями труда;
— решения вопроса о возмещении ущерба, причинённого здоровью работника, в частности, при 

установлении связи заболевания с профессиональной деятельностью работника и диагностикой 
профзаболевания;

— введения или отмены ограничений на использование труда отдельных категорий работников;
— определения профессионального риска для осуществления обязательного социального стра-

хования работников;
— ознакомления работающих с условиями труда и охраной труда на рабочих местах, о существу-

ющем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и льготах, средствах индиви-
дуальной защиты;

— включения в трудовой договор (контракт) сведений об условиях труда работников;
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— составления статистической отчётности о состоянии условий труда, льготах и компенсациях 
за работу с вредными и опасными условиями труда;

— решения вопроса о прекращении (приостановлении) работ, ликвидации рабочего места при 
непосредственной угрозе жизни и здоровью работника;

— лицензирования отдельных видов деятельности;
— применения административных и экономических санкций к должностным лицам и организа-

циям в связи с нарушением законодательства об охране труда.
Для достижения перечисленных целей в процессе аттестации рабочих мест должны решаться сле-

дующие задачи:
— выявление всех вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

имеющихся на каждом рабочем месте;
— изучение и определение фактических количественных и качественных параметров, характери-

зующих действие этих факторов;
— определение нормативных и правовых актов, устанавливающих требования безопасности 

к соответствующим рабочим местам;
— выбор нормативов, регламентирующих воздействие вредных и опасных факторов на работаю-

щих и требования безопасности в соответствии с характером их производственной деятельности 
и условиями производства;

— установление льгот и компенсаций, предоставляемых работникам за вредные и опасные усло-
вия труда, и соблюдение ограничений на использование труда отдельных категорий работников;

— изучение обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с установленными нормами;

— проверка соответствия режимов труда и отдыха положениям законодательства о труде;
— оценка санитарно-гигиенических условий труда, тяжести и напряженности трудового процесса, 

травмобезопасности на рабочих местах с помощью установленных нормативными правовыми 
актами критериев;

— оформление документации о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, утвержде-
ние и заверение их соответствующим образом.

Аттестация рабочих мест является составной частью системы охраны труда, которая изменяется 
и совершенствуется в соответствии с изменением социальных и экономических отношений в обще-
стве. Поэтому процесс формирования целей и задач аттестации рабочих мест нельзя считать закон-
ченным. Область применения результатов аттестации постоянно расширяется, а задачи уточняются 
и дополняются.

3.3. Предмет и содержание аттестации рабочих мест.
Аттестация является комплексным обследованием и анализом состояния рабочих мест, позволя-

ющим выявить все признаки опасности производственной среды и трудового процесса. Поэтому 
объектом изучения при аттестации рабочих мест являются:

— пространственные параметры рабочего места;
— режим труда и отдыха работника;
— химические вещества, обращающиеся на рабочем месте, и состав 
атмосферы рабочих мест;
— физическая среда (метеорологические параметры, шум и вибрация, излучения различной при-

роды, световая среда);
— микро — и макроорганизмы и продукты их жизнедеятельности;
— оборудование, инструменты и приспособления;
— качество обучения и подготовки работников к безопасному труду;
— документация, необходимая для обеспечения безопасности;
— средства коллективной и индивидуальной защиты работающих;
— состояние производственных помещений и площадок;
— медицинское и лечебно-профилактическое обслуживание работающих;
— льготы и компенсации, предоставляемые работникам;
— производственные обязанности и функции работника, приёмы и операции, выполняемые им 

в процессе работы.
Аттестация рабочих мест включает:
— учёт, систематизацию и составление перечня всех рабочих мест в 
организации;
— выявление вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, 

составление номенклатуры опасностей для каждого рабочего места;
— инструментальное измерение и лабораторное исследования параметров производственной 

среды и гигиеническую оценку условий труда;
— определение параметров и оценку тяжести и напряженности трудового процесса;
— оценку травмоопасности рабочего места, включающую анализ соответствия оборудования, 

инструментов и приспособлений требованиям безопасности, наличие необходимой документации 
по охране труда и её соответствие нормативным правовым актам, своевременность и качество обу-
чения, инструктажа и подготовки персонала к безопасному труду;

— оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также соответствие 
этих средств требованиям безопасности;

— сбор и предоставление информации о фактических режимах труда и отдыха, льготах и компен-
сациях, лечебно-профилактическом и медицинском обследовании работника, занятого на данном 
рабочем месте;

— документальное оформление результатов аттестации, включающее протоколирование резуль-
татов измерений и обследований, составление карт аттестации и ведомостей по отдельным подраз-
делениям и по организации в целом, обобщающих результаты аттестации рабочих мест;

— реализацию результатов аттестации путем разработки и осуществления мероприятий по улуч-
шению и оздоровлению условий труда в организации, а также ознакомление работников, занятых 
на рабочих местах, с результатами аттестации.

Состав работ, выполняемых при аттестации рабочих мест, их содержание и объём регламентиру-
ются соответствующими нормативными правовыми актами.

Программные мероприятия позволят заложить основы системы безопасных условий труда 
на каждом рабочем месте в каждом образовательном учреждении и снижение вероятности возник-
новения тех или иных производственных рисков путем поддержания условий охраны труда в соот-
ветствии с нормативными требованиями.

Реализация данной программы позволит направить ресурсы на решение задач обеспечения здо-
ровых условий труда в образовательных учреждениях.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основной целью программы является создание безопасных и здоровых условий труда на каждом 
рабочем месте в каждом образовательном учреждении, находящемся в ведении Управления образо-
вания; повышение уровня технической безопасности зданий, сооружений и оборудования муници-
пальных образовательных учреждений.

Программа направлена на планомерную и последовательную реализацию государственной политики 
и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда, направ-
ленных на защиту здоровья и сохранение жизни работников во время их трудовой деятельности.

Основными задачами Программы являются:
— консолидация финансовых и материальных ресурсов муниципального органа власти на реали-

зацию программных целей;
— координация и выполнение работ по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда 

в образовательных учреждениях;
— повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации преподавательского 

и руководящего состава образовательных учреждений по обеспечению и соблюдению здоровых 
и безопасных условий труда;

— пропаганда мероприятий по охране труда в образовательных учреждениях.
Выполнение мероприятий программы рассчитано на период 2011–2014 годов.
План основных мероприятий Программы приведен в приложении 1.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:
1) Организационное и нормативное правовое обеспечение целевой программы.
Главной целью мероприятий данного раздела является реализация в образовательных учрежде-

ниях города Снежинска принимаемых федеральных нормативных правовых актов по вопросам 
охраны труда и аттестации рабочих мест. Социальный эффект реализации мероприятий данного 
раздела ожидается от улучшения условий труда в образовательных учреждениях за счет приведения 
их в соответствие с нормативно- правовыми актами.

2) Проведение аттестации рабочих мест в образовательных учреждениях.
Проведение аттестации рабочих мест в образовательных учреждениях предполагает следующие 

мероприятия:
— приведение рабочих мест в соответствие с требованиями охраны труда;
— проведение инструментальной оценки условий труда на рабочих местах;
— оформление результатов аттестации рабочих мест;
— разработка планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении.

Социально-экономический эффект состоит в организации системы по выявлению и предотвраще-
нию возможных производственных рисков и вредных факторов приводящих к травмированию 
и потере здоровья в результате трудовой деятельности.

3) Информационно-аналитическое обеспечение программы.
Реализация основных направлений государственной политики по обеспечению приоритета сохра-

нения жизни и здоровья работников в настоящее время невозможна без сбора, оперативной обра-
ботки и анализа информации о состоянии условий труда на рабочих местах в образовательных 
учреждениях. Обеспечение образовательных учреждений необходимой законодательной и норма-
тивной документациейосуществляет Управление образования, которое организует сбор, хранение 
и обработку информации, прием и передачу ее потребителю.

Социально-экономический эффект — весь блок показателей информационного банка данных дол-
жен обеспечить анализ и оценку состояния зданий, сооружений и оборудования рабочих мест в учреж-
дениях для принятия соответствующих решений по уровням управления и организации профилактиче-
ской работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда в образовательных учреждениях.

В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:
— организация контроля состояния условий труда на рабочих местах и правильности обеспечения 

работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты;
— получение результатов оценки профессионального риска как вероятности повреждения 

(утраты) здоровья или смерти работника, связанной с исполнением им обязанностей по трудовому 
договору и в иных установленных законодательством случаях;

— создание системы контроля и управления профессиональными рисками, которая предполагает 
проведение анализа и оценки состояния здоровья работника в причинно-следственной связи с усло-
виями труда, а также проведения мероприятий по снижению вероятности повреждения здоровья 
работников;

— создание банка данных существующих условий труда на уровне учреждения и Управления 
образования.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем 
финансирования составляет 5 093,0 тыс. рублей (Приложение 2).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется исходя из возможности местного бюджета.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация намеченных Программой мероприятий осуществляется — Управлением образования 
администрации города Снежинска.

Управление образования ежегодно направляет в финансовое управление администрации предло-
жения по объемам финансирования конкретных мероприятий, предусмотренных Программой. С уче-
том финансовых средств, выделяемых ежегодно на реализацию мероприятий 

Программы, Управление образования уточняет указанные мероприятия, сроки их реализации 
и объемы финансирования.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения государственных 
контрактов. Конкретные исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются на конкурс-
ной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муни-
ципальных нужд».

Перечень муниципальных образовательных учреждений-бюджетополучателей Программы 
утверждается ежегодно постановлением главы администрации.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет Координатор программы — замести-
тель главы Администрации города Снежинска.

Исполнение Программы осуществляет Управление образования администрации города Снежинска 
через совет и рабочую группу Программы.

Совет Программы формируется из основных исполнителей Программы по согласованию. Состав 
совета Программы утверждается приказом начальника Управления образования. Совет Программы 
возглавляет председатель — начальник Управления образования администрации города Снежинска.

Совет Программы:
— принимает решения по управлению Программой;
— не реже 1 раза в полугодие рассматривает результаты выполнения Программы и принимает 

решения по ее дальнейшему финансированию;
— проводит работу по привлечению дополнительных источников финансирования.
Подготовка заседаний Совета проводится рабочей группой Программы. Оперативное управление 

Программой осуществляет рабочая группа Программы.
Рабочая группа Программы возглавляется заместителем начальника Управления и включает 

в свой состав руководителей структурных учреждений Управления.
Рабочая группа Программы:
— в своей работе руководствуется решениями совета Программы;
— осуществляет организационное сопровождение Программы в целом;
— обеспечивает выполнение относящихся к ее компетенции требований настоящей Программы 

и решений совета Программы.
Управление образования администрации города Снежинска осуществляет свои функции во взаи-

модействии с заинтересованными органами исполнительной власти и органами местного самоу-
правления.

Управление образования обеспечивает в установленном порядке представление информации 
о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств согласно утверж-
денным формам отчетности.

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется как комплекс организационных, нормативно-правовых, информационно-
аналитических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение соци-
ального и экономического эффектов при осуществлении программных мероприятий.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации Программы достигается за счет 
создания основ системы контроля за производственными рисками и выявления опасных производ-
ственных факторов, приводящих к ухудшению условий труда и возникновению травматизма в обра-
зовательных учреждениях, которая позволит обеспечить эффективную защиту здоровья и сохране-
ние жизни работников во время их трудовой деятельности, что обеспечит экономию государствен-
ных расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к городской целевой Программе 

«Аттестация рабочих мест 
в образовательных учреждениях города Снежинска 

на 2011–2014 годы» 

Система основных программных мероприятий 
Программы «Аттестации рабочих мест в образовательных учреждениях» 

№
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение
реализации Программы

1.1. Подготовка сметы на финансирование мероприятий 
Ежегодно
с 
2011 по 2013 годы

Управление образова-
ния

1.2. Подготовка и выпуск приказов о создании аттестационных комис-
сий в образовательных учреждениях.

2011–2014 годы Образовательные 
учреждения

1.3. Составление полного перечня рабочих мест учреждения 2011–2014 годы Образовательные 
учреждения

1.4. Составление номенклатуры вредных и опасных факторов для каж-
дого рабочего места

2011–2014 годы Образовательные 
учреждения

1.5.
Составление перечня оборудования, инструментов, приспособле-
ний и механизмов, влияющих на травмоопасность каждого рабо-
чего места

2011–2014 годы Образовательные 
учреждения

1.6. Составление перечня необходимых средств защиты для каждого 
рабочего места

2011–2014 годы Образовательные 
учреждения

1.7. Составление перечня нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда для каждого рабочего места.

2011–2014 годы Образовательные 
учреждения

1.8. Составление эскизов планировок рабочих мест 2011–2014 годы Образовательные 
учреждения
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2. Проведение аттестации рабочих мест в образовательных учреждениях

2.1. Приведение рабочих мест в соответствие требованиям охраны 
труда 2011–2014 годы Образовательные 

учреждения

2.2.
Оценка условий труда на рабочих местах образовательных учреж-
дений
(Приложение 2)

2012 год
2013 год
2014 год

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

2.3. Оформление результатов аттестации рабочих мест 2012–2014 годы
Аттестационные 
комиссии образова-
тельных учреждений

2.4.
Разработка планов мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда в учреждении (по результатам аттестации рабочих 
мест)

2012–2014 годы Образовательные 
учреждения

3. Информационно-аналитическое обеспечение Программы

3.1. Организация разъяснительной и информационной работы по осве-
щению целей и задач Программы 2011–2014 годы

Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения

3.2.
Организация пропаганды охраны труда и распространение
передового опыта образовательных учреждений через средства 
массовой информации

2011–2014 годы Управление образова-
ния

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к городской целевой Программе 

«Аттестация рабочих мест 
в образовательных учреждениях города Снежинска 

на 2011–2014 годы» 

Объемы финансирования и проводимые работы 
в образовательных учреждениях 

Наименование учреждения
Наименование выполняемых работ и сроки 
реализации

Количество 
рабочих мест 
планируемых 

к проведе-
нию аттеста-

ции

Стоимость 
аттестации 

одного 
рабочего 

места 
(руб.)

Общая сумма 
выполняе-
мых работ 

с учетом НДС 
(руб.)

2012 год
МОУ «Школа
№ 117»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 116 2 000,00 232 000,00 

МОУ «Школа
№ 121»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 107,5 2 000,00 215 000,00 

МОУ «Школа
№ 125»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 121 2 000,00 242 000,00 

МОУ «Гимназия
№ 127»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 145 2 000,00 290 000,00 

МС (К)ОУ «Школа № 128» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 57,5 2 000,00 115 000,00 

МБОУ «ММЦ» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 55 2 000,00 110 000,00 

МКУ Управление образова-
ния

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 60 2 000,00 120 000,00 

МОУ “Детский дом” Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2012–31.07.2012 г 15

Итого по 2012 году 1 324 000,00 
2013 год

МС (К)ОУ «Школа № 122» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 75 2 000,00 150 000,00 

МОУ «Школа
№ 126»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 82 2 000,00 164 000,00 

МОУ «Школа
№ 135»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 182,5 2 000,00 365 000,00 

МОУД «МУК» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 32,5 2 000,00 65 000,00 

МОУДОД «ДТДиМ» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 122,5 2 000,00 245 000,00 

МУДОД «ДООЦ»Орленок» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 27,5 2 000,00 55 000,00 

МАДОУ «Детский сад № 2» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 59 2 000,00 118 000,00 

МДОУ «Детский сад № 4» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 41 2 000,00 82 000,00 

МДОУ «Детский сад № 6» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 50 2 000,00 100 000,00 

МДОУ «Детский сад № 7» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 41 2 000,00 82 000,00 

МДОУ «Детский сад № 9» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 24 2 000,00 48 000,00 

МДОУ «Детский сад № 14» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г 54 2 000,00 108 000,00 

Итого по 2013 году 1 582 000,00 
2014 год

МДОУ «Детский сад № 3» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 50 2 000,00 100 000,00 

МБДОУ «Детский сад № 5» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 52 2 000,00 104 000,00 

МДОУ «Детский сад № 8» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 43 2 000,00 86 000,00 

МАДОУ «Детский сад № 13» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 98 2 000,00 196 000,00 

МДОУ «Детский сад № 15» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 75 2 000,00 150 000,00 

МДОУ «Детский сад № 18» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 67,5 2 000,00 135 000,00 

МДОУ «Детский сад № 20» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 46 2 000,00 92 000,00 

МБДОУ «Детский сад № 21» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 79 2 000,00 158 000,00 

МБДОУ «Детский сад № 23» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 47 2 000,00 94 000,00 

МДОУ «Детский сад № 24» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 51 2 000,00 102 000,00 

МБДОУ «Детский сад № 25» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 55 2 000,00 110 000,00 

МДОУ «Детский сад № 26» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 82 2 000,00 164 000,00 

МДОУ «Детский сад № 27» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 47 2 000,00 94 000,00 

МДОУ «Детский сад № 28» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 63 2 000,00 126 000,00 

МАДОУ «Детский сад № 29» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 75 2 000,00 150 000,00 

МДОУ»ЦРР-Детский сад 
№ 30»

Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 73 2 000,00 146 000,00 

МАДОУ «Детский сад № 31» Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда 16.01.2014–31.07.2014 г 90 2 000,00 180 000,00 

Итого по 2014 году 2 187 000,00 
Всего за 2012–2014 годы 5 093 000,00 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2011 г. № 1817

Об утверждении городской целевой Программы «Поддержка спорта выс-
ших достижений» на 2012 год 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2012 год 
(прилагается).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 декабря 2011 г. № 1817

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка спорта высших достижений» на 2012 год 

г. Снежинск 
2011 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Про-
граммы «Поддержка спорта высших достижений»

на 2012 год

Основания
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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.10.2008
№ 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области»;
— Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до
2020 г.;
— Устав муниципального образования «Город Снежинск»;
— Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 07.10.2011 № 318-р 
«О разработке городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на
2012 год»

Заказчик разработки 
Программы

Администрация Снежинского городского округа

Координатор Про-
граммы

Заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Основные разработчики 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Снежинска»

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы — поддержка спорта высших достижений

Задачи Программы — создание условий:
— для оптимального финансового и материально-технического обеспечения спорта выс-
ших достижений;
— для успешного выступления спортсменов Снежинского городского округа на всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях;
— формирование социального имиджа города.

Сроки реализации Про-
граммы 2012 год

Исполнители Про-
граммы

- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации города Снежинска;
— Муниципальное бюджетное учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль»;
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпия»;
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Снежинская детско-юношеская спортивная школа по плаванию»

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Объем финансирования Программы составляет: из местного бюджета — 14 580 000,0 руб., 
из областного бюджета — 12 604 186,2 руб.
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению, 
исходя из возможностей местного и областного бюджета

Показатели эффектив-
ности (индикативные 
показатели)

Места, занятые спортсменами Снежинского городского округа на официальных всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях 

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

- оптимизация материально-ресурсного обеспечения спорта высших достижений;
— создание материальных условий для повышения эффективности функционирования 
спорта высших достижений и достижения наиболее высоких результатов спортсменами 
Снежинска на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в том числе 
среди спортсменов-ветеранов;
— поддержка спорта высших достижений и ветеранского спорта в Снежинском городском 
округе, сохранение социального имиджа города.

Организация контроля 
за реализацией Про-
граммы Контроль реализации Программы осуществляет координатор Программы

 

1. Введение 

Настоящая Программа направлена на поддержку спорта высших достижений в Снежинском 
городском округе, как важного фактора популяризации 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 закрепилась в восьмерке лучших команд России.

Год 2007 2008 2009 2010 2011
Занятое место 6 5 7 6 4 

Команда гандбольного клуба «Сунгуль» почти полностью составлена из ребят, воспитанников сне-
жинского 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» Лев Целищев является кандидатом в сборную команду Рос-
сии и целенаправленно готовится к Олимпийским играм в Лондоне.

Занятое высокое 4-е место в Чемпионате России 2011 года дало снежинцам право представлять 
Россию в Кубке Европейской федерации гандбола.

Игры команды «Сунгуль» в Снежинске проходят при переполненных трибунах. А международные 
встречи, телевидение г. Снежинска транслирует в прямом эфире, потому что спортивная арена 
не вмещает всех желающих увидеть игры ведущих Европейских команд.

Высоких спортивных результатов снежинские спортсмены достигли в пулевой стрельбе, борьбе 
дзюдо, биатлоне, лыжных гонках, кикбоксинге и других видах спорта.

Большое внимание уделяется спорту инвалидов. Снежинские спортсмены с ограниченными воз-
можностями достойно представляют Снежинск и Челябинскую область в соревнованиях по плава-
нию, легкой атлетике, настольному теннису, триатлону:

— Качаева А. — Чемпионка области 2011 г.;
— Шашкина Е. — Чемпионка области 2011 г.;
— Валеев А. — Серебряный призер Всероссийских соревнований по программе специальная 

Олимпиада России 2011 г. » в г. Йошкар-Ола;
— Рафиков В. — Чемпион области по программе «Специальная Олимпиада России 2011 г. » 
В настоящее время в Снежинске тренируются и продолжают совершенствовать свое мастерство 

ряд спортсменов, представляющих спорт высших достижений. Все эти спортсмены входят в составы 
различных сборных команд от субъекта до федерации, являются перспективными и потенциально 
могут войти в основной состав страны по своему виду спорта.

В последние 5 лет в Снежинском городском округе активно развивается ветеранский спорт. 
Спортсмены-ветераны показывают высокие спортивные результаты во всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях. Татьяна Пучкова заняла первое место на чемпионате Европы 
среди ветеранов по пауэрлифтингу, Александр Кондратьев в составе сборной команды России заво-
евал серебряные медали Первенства Европы среди ветеранов по гандболу, Борис Арбатский стал 
серебряным призером Первенства Европы среди ветеранов по тяжелой атлетике, снежинские 
ветераны-дзюдоисты стали 6-ми в своих весовых категориях на Чемпионате России.

Такие спортивные достижения снежинских спортсменов-ветеранов, несомненно, повышают соци-
альный имидж Снежинского городского округа и делают спорт более привлекательным, в первую 
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очередь, для молодежи, детей и подростков.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым мето-
дом 

Физическая культура и спорт рассматриваются государством как совокупность духовных и мате-
риальных ценностей, созданных обществом на протяжении всего периода его существования. Уро-
вень цивилизации того или иного общества определяется состоянием и развитием физической куль-
туры 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 физической 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 деятельности и специальной практики подготовки чело-
века 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 будущее 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 успеш-
ное выступления спортсменов города на всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях.

За последние годы меры, осуществляемые в Снежинском городском округе, позволили обеспе-
чить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения в городе, но имеются проблемы, 
влияющие на развитие спорта высших достижений:

— недостаток финансирования со стороны субъекта Российской Федерации, в чьи полномочия 
входит обеспечение сборных команд, что не позволяет спортсменам Снежинского городского округа 
в полной мере реализовывать свои возможности;

— несоответствие уровня материальной базы муниципальных учреждений, участвующих в подго-
товке спортсменов, представляющих спорт высших достижений.

В настоящее время за счет средств городского бюджета предусмотрено частичное финансирова-
ние ведущих спортсменов. Вместе с тем, только в незначительной части предусмотрены такие виды 
расходов, как оплата труда спортсменов, питание спортсменов, участие в соревнованиях различного 
уровня.

Недофинансирование грозит распадом команды «Сунгуль» и оттоком спортсменов в другие 
города, что принесет непоправимый ущерб социальному имиджу Снежинска.

Основные функции по подготовке спортивного резерва в сборные команды области и России 
выполняют муниципальные учреждения — гандбольный клуб «Сунгуль» и детско-юношеская спор-
тивная школа «Олимпия». Программно-целевой метод позволит усилить ответственность муници-
пальных 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 обла-
сти, обеспечить продвижение 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 эпизоди-
ческой поддержке коммерческих структур. Финансовая помощь спортсменам-ветеранам позволит 
нормализовать тренировочный процесс сильнейших спортсменов-ветеранов, создать дополнитель-
ный 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 следующих основных задач:
— создание условий оптимального финансового и материально-технического обеспечения спорта 

высших достижений для успешного выступления спортсменов Снежинского городского округа 
на всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

— повышение социального имиджа города.

4. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2012 год.

5. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий включает в себя:
— мероприятия, направленные на подготовку и участие команды «Сунгуль» в Чемпионате Россий-

ской Федерации (таблица 1);
— мероприятия, направленные на обеспечение, подготовку и участие спортсменов ДЮСШ «Олим-

пия» и «ДЮСШ по плаванию» в официальных всероссийских и международных соревнованиях 
по пулевой стрельбе, биатлону, прыжкам на батуте, художественной гимнастике, борьбе дзюдо, кик-
боксингу, плаванию (таблица 2);

— мероприятия, направленные на обеспечение участия спортсменов-ветеранов Снежинского 
городского округа во всероссийских и международных соревнованиях среди ветеранов (таблица 3).

Муниципальное бюджетное учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль» 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование мероприятий Местный бюд-

жет Сумма, руб.
1. Проезд к месту соревнований 5 557 500,0
2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС) 3 394 269,0
3. Проживание, оплата судей, оплата услуг 2 016 921,0

4. Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед.обследование, машина 
скорой помощи для игр, приобретение мед.оборудования, медикаментов 657 460,0

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка, интернет 43 300,0
6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 22 400,0
7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС 48 000,0
8. Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 8 000,0
9. Восстановительные мероприятия 27 000,0

10. Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь гандбольная, спортив-
ный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование 133 150,0

11. Канцтовары 13 500,0
12. Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей 142 000,0
13. Выплата премиальных, налоги 1 566 500,0
14. Приобретение оргтехники 0

ИТОГО МУ « СГК «Сунгуль» 13 630 000,0 

№ п/п Наименование мероприятий Областной бюд-
жет Сумма, руб.

1. Проезд к месту соревнований 5 101 000,0
2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС) 2 998 331,0
3. Проживание, оплата судей, оплата услуг 1 523 229,2

4. Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед.обследование, машина 
скорой помощи для игр, приобретение мед.оборудования, медикаментов 316 926,0

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка, интернет 33 800,0
6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 17 700,0
7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС 48 000,0
8. Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 6 400,0
9. Восстановительные мероприятия 9 000,0

10. Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь гандбольная, спортив-
ный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование 324 150,0

11. Канцтовары 13 250,0
12. Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей 650 000,0
13. Выплата премиальных, налоги 1 562 400,0
14. Приобретение оргтехники 0

ИТОГО МУ «СГК «Сунгуль» 12 604 186,2 

МБОУДОД ДЮСШ 
Таблица 2 

№ п/п Наименование мероприятий Местный бюджет
Сумма, руб.

МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия»
1. Проезд к месту соревнований 141 560
2. Питание, суточные 56 200
3. Проживание 160 300

4. Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое 
оборудование 491 940

5. Стартовый взнос, виза, страховка, трансферт
6. Приобретение оргтехники
 ИТОГО МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 850 000
МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»
1. Проезд к месту соревнований 0
2. Питание, суточные 0
3. Проживание 0
4. Спортивная форма, спортивный инвентарь 0
 ИТОГО МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию» 0

ВСЕГО 850 000 

Управление физической культуры и спорта 
(участие во всероссийских и международных соревнованиях спортсменов-ветеранов Снежинского 

городского округа) 
Таблица 3 

№ п/п Наименование мероприятий Местный бюджет
Сумма, руб.

1 Гранды на поддержку спортсменов-ветеранов 100 000,0
 ИТОГО УФиС 100 000,0 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы составляет 27 184 186,2 рублей, в том числе из местного бюд-
жета — 14 580 000 рублей, из областного бюджета — 12 604 186,2 руб.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.

7. Организация управления и механизм реализации Программы 

Координатором программных мероприятий настоящей Программы является заместитель главы 
администрации Снежинского городского округа, курирующий вопросы физической культуры 
и спорта.

Ответственным исполнителем реализации Программы в целом является Управление физической 
культуры и спорта администрации Снежинского городского округа (далее — УФиС).

УФиС в соответствии с возложенными на него функциями:
— осуществляет взаимодействие и обеспечивает координацию деятельности заинтересованных 

в реализации настоящей программы муниципальных учреждений;
— с учётом настоящей Программы, размера выделяемых на её реализацию бюджетных ассигно-

ваний, требований законодательства и нормативно-правовых актов в сфере физической культуры 
и спорта разрабатывает единый городской календарный план физкультурных и спортивных меро-
приятий, порядок расходования средств на мероприятия, включённые в единый городской календар-
ный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, устанавливает порядок их про-
ведения, обеспечивает их надлежащее и эффективное исполнение;

— осуществляет регулярный мониторинг исполнения Программы и её отдельных мероприятий, их 
результативности и эффективности;

— вносит предложения по объёмам финансирования мероприятий Программы, о внесении изме-
нений 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 функционирования спорта 

высших достижений и достижения наиболее высоких результатов спортсменами Снежинска на все-
российских и международных спортивных соревнованиях, в том числе среди спортсменов-ветеранов;

— поддержать спорт высших достижений и ветеранский спорт в Снежинском городском округе, 
сохранив социальный имидж города.

При выполнении программных мероприятий ожидаются следующие результаты:

№
п/п Индикативный показатель 2012 г. 

1.
Занятое место команды «Сунгуль»
в Чемпионате России по гандболу среди
мужских команд Суперлиги

4

2.
Занятое место команды «Сунгуль-2» в Чемпионате России по гандболу среди мужских команд 
Высшей
лиги

6

3. Занятое место команды «Сунгуль» в Кубке России
по гандболу среди мужских команд 3

4. Занятое место Якуниным Константином в Первенстве России по биатлону 8
5. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному спорту Еланским Максимом 6
6. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному спорту Еланским Павлом 4
7. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному спорту Коковиной Маргаритой 6
8. Занятое место в Первенстве России

по лыжным гонкам Подоксеновой Александро 9
9. Занятое место в Первенстве России по дзюдо Могилиным Антоном 8
10. Занятое место в Первенстве России по плаванию Богданович Алисой 9
11. Занятое место в командном Первенстве России по прыжкам на батуте Степановым Дмитрием 

и Прилепским Павлом 12

12. Занятое место в Первенстве России по пулевой стрельбе
Онищук Анастасией 4

13. Занятое место в Первенстве России по пулевой стрельбе
Лезиной Яной 4

14. Участие спортсменов-инвалидов во всероссийских
соревнованиях

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2011 г. № 1818

Об утверждении городской целевой Программы «Снежинск принимает 
поздравления!» на 2012 год 

В соответствии с решением совместного заседания постоянных комиссий по бюджету и эконо-
мике, по промышленности и городскому хозяйству и социальным вопросам от 07.12.2011.№ 23 
«О согласовании городской целевой Программы «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год», 
руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежин-
ского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую Программу «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год 
(прилагается).

2. Финансовому управлению администрации финансирование Программы в 2012 году произво-
дить в пределах средств, предусмотрен-ных в бюджете города на реализацию городских целевых 
программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

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

Глава администрации 
Снежинског городского округа В. Б. Абакулов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 декабря 2011 г. № 1818

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «СНЕЖИНСК ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!» НА 2012 ГОД 

г. Снежинск 
2011 г.

ПАСПОРТ 
городской целевой Программы «Снежинск принимает поздравления!» 

на 2012 г.

Наименование Про-
граммы

Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г. (далее — 
Программа)

Основания для разра-
ботки Программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011 № 353-р «О раз-
работке городской целевой программы»

Муниципальный 
заказчик Администрация Снежинского городского округа
Координатор про-
граммы Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
Основной разработ-
чик Программы Управление по делам культуры и молодежной политики администрации города Снежинска
Цель Программы Сохранение традиций, консолидирующих снежинцев разных поколений, укрепление в обще-

ственном сознании любви и уважения к родному городу как части России 

Задачи Программы

- Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России и
55-летию города Снежинска на высоком художественном и профессиональном уровне;
— приобщение молодежи к духовной и национальной культуре;
— изучение истории города, его значимых событий;
— создание условий для развития народного творчества и ремесел;
— развитие культурных связей, расширение культурного сотрудничества с городами ЗАТО 
и сопредельными территориями;
— создание условий для осознанного выбора здорового образа жизни, популяризация физи-
ческой культуры и спорта 

Исполнители

- УДКиМП — Управление по делам культуры и молодежной политики администрации города 
Снежинска;
— КФиС — Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска;
— УСЗН — Управление социальной защиты населения администрации города Снежинска;
— УКЖКХ — Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищно-коммунальным 
хозяйством;
— ЗАГС — Отдел ЗАГС администрации города Снежинска;
— УО — Управление образования администрации города Снежинска;
— ФСЦ — Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр»;
— МУ «МЦ» — Муниципальное учреждение «Молодежный центр»;
— МУКО «Октябрь»;
— МУ «Парк культуры и отдыха»;
— МОУДОД «Снежинская детская художественная школа»;
— МОУДОД «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского»;
— МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В. Н. Комарова»

Срок реализации Про-
граммы 2012 год

Объемы и источники 
финансирования 

Программа реализуется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования 
Программы — 15 000 000,00 (Приложение 1)
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показа-
тели эффективности

- Охват участников, которые будут задействованы в проведении спортивных и культурно-
массовых мероприятиях — 1000 чел./уч.;
— Охват населения программными мероприятиями — 30 %;
— увеличение количества привлекаемой молодежи к мероприятиям на 20 %;
— выполнение запланированных программой мероприятий — 100 %

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой (Приложение 2), обеспечивает соз-
дание условий для укрепления патриотизма, способствует формированию намерений моло-
дежи жить и работать в Снежинске, предоставляет возможность семейного участия в город-
ском торжестве, для проявления талантов представителей разных поколений и национально-
стей, проживающих в ЗАТО.
укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих организацию 
и проведение праздничных мероприятий

Организация кон-
троля за реализацией 
Программы

Контроль реализации Программы осуществляет координатор Программы

 

Объем празднования и источники финансирования на 2012 год будут скорректированы по мере 
реализации Программы и поступления дополнительных доходов в бюджет городского округа 
в 2012 году. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств на 2012 год.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Программа является логическим продолжением работы по реализации комплекса мер, направлен-
ных на создание благоприятных, комфортных условий для жизнедеятельности и активного отдыха 
горожан на территории городского округа, проведение культурно-досуговых и спортивных меропри-
ятий, направленных на укрепление в общественном сознании любви и уважения к родному городу 
как части России.

Использование программно-целевого метода при реализации Программы необходимо для:
— организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 55-летию 

города Снежинска, на высоком художественном и профессиональном уровне;
— выделения целевых средств на проведение торжественных мероприятий;
— обеспечения мероприятий Программы в полном объеме.

2. Основные цели и задачи Программы и показатели эффективности, характеризующих достиже-
ния поставленных целей и решения задач Программы.

Основной целью Программы является cохранение традиций, консолидирующих снежинцев разных 
поколений, укрепление в общественном сознании любви и уважения к родному городу как части 
России. Реализация этой цели будет осуществляться по следующим основным направлениям:

— духовно-нравственное — развитие различными формами культурно-досуговой деятельности 
гражданственности и патриотизма жителей города;

— национально-патриотическое — формирование глубокого понимания конституционного долга, 
особенно в молодежной среде, воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-
исторических и национальных ценностей.

Для достижения основной цели необходимо выполнение следующих задач:
— объединение усилий органов местного самоуправления в городе Снежинске, градообразую-

щего предприятия, общественных организаций;
— повышение уровня информированности различных категорий населения города по вопросам 

истории России, истории Снежинска.
Реализация Программы рассчитана на 2012 год.

Важнейшими показателями эффективности Программы являются:

Исполнение Показатели
Охват участников, которые будут задействованы в проведении спортивных и культурно-
массовых мероприятий 1 000 чел./уч.

Охват населения программными мероприятиями 30 %
Увеличение количества привлекаемой молодежи к мероприятиям, проводимым в рамках 
празднования Дня России и 55-летия города Снежинска 20 %

Выполнение запланированных программой мероприятий 100 % 

3. План проведения городских мероприятий «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год 
(Приложение 2).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования Программы составит 15 000 000,00 рублей.
Метод оценки затрат на реализацию мероприятий Программы — расчетный.
Бюджетополучатели и финансирование Программы по бюджетополучателям:

Бюджетополучатели по Программе

Общий объем 
финансирования,

в руб.
Управление по делам культуры и молодежной политики 8 376 558,00

Комитет по физической культуре и спорту 2 188 200,00
Управление образования 510 000,00
Управление социальной защиты населения 425 000,00
Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством 2 608 242,00
Администрация города Снежинска 892 000,00 

Для достижения основной цели Программы необходима реализация всех мероприятий Про-
граммы. Основным преимуществом программно-целевого метода является утверждение финанси-
рования из бюджета муниципального образования, что значительно ускорит реализацию поставлен-
ной цели.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Наличие данной Программы при утверждении бюджета муниципального образования на 2012 год 
позволит как в плановом, так и в оперативном порядке провести программные мероприятия.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой 
и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.

Заказчиком Программы является администрация города Снежинска.

Разработчики и исполнители Программы:
— УДКиМП;
— КФиС;
— МУ «УКЖКХ»;
— УСЗН;
— ЗАГС;
— МУКО «Октябрь»;
— МУ «ПКиО»;
— МОУДОД «Снежинская ДХШ»;
— МОУДОД «Снежинская ДМШ им. П. И. Чайковского»;
— МОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени 
В. Н. Комарова»;
— МУ «Молодежный центр»;
— в/ч 3468 (по согласованию);
— Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию).

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
администрация города Снежинска (первый заместитель главы администрации Снежинского город-
ского округа и заместитель главы администрации Снежинского городского округа, курирующий 
социальную сферу).

Исполнители Программы могут вносить предложения по совершенствованию реализации меро-
приятий Программы.

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие группы.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Результатами осуществления программных мероприятий являются:
— повышение качества жизни населения города путем расширения возможностей для приобще-

ния граждан к культурным ценностям, творческой самореализации;
— развитие экономики и социальной сферы города путем освоения культурных ресурсов;
— модернизация материальной базы отрасли «Культура» и «Спорта»;
— расширение спектра услуг для активного отдыха жителей города;
— организация пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к городской целевой Программе 

«Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год 

Перечень 
программных мероприятий, посвященных 55-летию г. Снежинска.

Наименование мероприятий Количество Цена 
(руб.) Сумма (руб.)

Бюджето-
получатель,
(исполнитель)

I. Информационно-издательские мероприятия

1.1

Изготовление видеоматериалов:
— Изготовление видеофильма «Снежинск прини-
мает поздравления!»
— Создание анимационного фильма «Снежинск 
принимает поздравления!»

500 450,00

247 000,00
225 000,00
22 000,00

УДКиМП
(МУ «МЦ»)

1.2.

Изготовление печатной продукции:
— Выпуск альманаха Снежинских поэтов;
— Выпуск альбома Снежинских художников;
— Выпуск книги «История Снежинского спорта»;

— Выпуск литературного альманаха «Свет 
памяти»

300
150
355

300

—
—
1 000,00

1000,00

888 420,00
113 420,00
120 000,00
355 000,00

300 000,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь») КФиС
(ФСЦ)
УСЗН

1.3. Изготовление аудиопродукции:
— Выпуск диска «Снежинск эстрадный» 1 000 160,00 160 000,00

УДКиМП
(МУ «МЦ»)

ИТОГО: 1 295 420,00
II. Приобретение сувенирной продукции

2.1.

Сувенирная продукция для массовых мероприятий:
— Значки;
— Вымпелы;
— Флажки;
— Футболки с вышивкой;
— Бейсболки;
— Ручки;
— Блокноты;
— Пакеты;
— Календари (трех видов)

700
500
500
220
500
500
500
500
500

70,00
40,00
50,00
252,00
110,00
15,00
45,00
85,00
246,00

399 940,00
49 000,00
20 000,00
25 000,00
55 440,00
55 000,00
7 500,00
22 500,00
42 500,00
123 000,00

УДКиМП
(МУ «МЦ»)

ИТОГО: 399 940,00
III. Организационные мероприятия и благоустройство

3.1.

Транспортные услуги:
— Транспортные расходы для организации пере-
движных выставок из областного музея;

— Доставка и обслуживание биотуалетов;

— Перевозка аппаратуры;
— Автовышка (1000 р. х 8 часов);
— Оплата транспортных услуг;

— Приобретение авиабилетов (для звезд)

564 500,00
100 000,00

50 500,00

24 000,00
8 000,00
32 000,00

350 000,00

УДКиМП
(МУ «Снежин-
ский городской 
музей»)
УДКиМП
(МУ «ПКиО»)
УДКиМП
(МУ «ПКиО»)
КФиС
(ФСЦ)
УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

3.2.

Охрана:
— Охрана звукового оборудования (10 ч. х 120 р. 
х 10 ч. х 2 дня);
— Охрана праздничных мероприятий 

70 000,00
24 000,00

46 000,00

КФиС
(ФСЦ)

3.3

Аренда оборудования:
— Аренда сцены на стадион им. Гагарина;

— Аренда аэромена 2 шт.

338 000,00
318 000,00

20 000,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь») 
УДКиМП
(МУ «МЦ»)

3.4 Оплата ГСМ 50 000,00 КФиС
(ФСЦ)

3.5.

Благоустройство:
— Замена (ремонт) флажков и вымпелов;
— Монтаж и демонтаж флажков и вымпелов;
— Окраска уличных ограждений;
— Окраска опор освещения по ул. Мира;
— Устройство цветников, уходные работы 
за цветниками;
— Монтаж и демонтаж кассетных установок для 
флагов;
— Изготовление флагов;
— Обеспечение электроподключения (основной 
сцены);
— Частичный ремонт асфальтового покрытия 
стадиона им. Гагарина
— Окраска ограждения спортивных площадок;
— Окраска металлических конструкций стадиона 
им. Гагарина;
— Окраска сидений футбольной трибуны;

300 кв.м

2 400 кв. м.
450 кв. м.

1 400 кв. м.

2 830 342,00
100 000,00
93 000,00
1 573 911,00
217 140,00
303 726,00
35 860,00
48 705,00
70 000,00

300 000,00

36 000,00
16 000,00

36 000,00

УКЖКХ
УКЖКХ
УКЖКХ
УКЖКХ
УКЖКХ
УКЖКХ
УКЖКХ
КФиС
(ФСЦ)

КФиС
(ФСЦ)
КФиС
(ФСЦ)
КФиС
(ФСЦ)
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3.6. Инсталляция звукового и светового оборудования 120 000,00 УДКиМП
(МУ «ПКиО»)

ИТОГО: 3 972 842,00
IV. Оформительские мероприятия

4.1.

Оформительские работы:
— Оформление ПКиО (флаги, плакаты, растяжки, 
воздушные шары);

— Оформление стадиона им. Гагарина:

— Оформление центральной сцены на стадионе 
им. Гагарина;

— Оформление Дворца творчества (баннер, 
флаги, воздушные шары)

267 000,00
30 000,00

82 000,00

135 000,00

20 000,00

УДКиМП
(МУ «ПКиО»)

КФиС
(ФСЦ)
КФиС
(ФСЦ)

УО
(ДТДиМ)

4.2.

Изготовление плакатов:
— Праздничные плакаты центральной аллеи ст. 
Гагарина;

— Праздничный плакат на здании ДК «Октябрь»;
— Праздничный плакат на здании «Универмаг»;
— Праздничный плакат на здании «АТС 2,3»;
— Плакаты на территории города на щитовых 
установках (социальный блок)
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56.4 кв. м.
54 кв. м.
54 кв. м.
10 шт.

417 900,00
182 000,00

47 880,00
45 360,00
45 360,00
97 300,00

КФиС
(ФСЦ)
УКЖКХ
УКЖКХ
УКЖКХ
УКЖКХ

ИТОГО: 684 900,00
V. Культурно-массовые и спортивные мероприятия

5.1. Хореографическая сюита «Алые паруса» (пре-
мьера) 7 600,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

5.2. Конкурс детского рисунка «Любимый город» 19 525,00 УДКиМП
(ДХШ)

5.3. Концерт хора русской песни и ансамбля гармони-
стов г. Челябинска с В. Вольфовичем 28 450,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

5.4. Детский эстрадный конкурс «Снежинская звезда 
2012» 87 565,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

5.5.

Приём главы города и главы администрации 
почётных граждан города, Героев России, Героев 
социалистического труда, вдов и родителей 
Героев (23 мая):
— торжественная часть — вручение удостовере-
ний о присвоении звания «Почётный гражданин»,

— праздничный концерт.

30 000,00
УСЗН
(МУКО 
«Октябрь»)

5.6.

Открытый бал «Полвека вместе» (23 мая) — 
участники:
— супружеские пары, брак которых зарегистри-
рован 50 и более лет назад;
— многодетные матери, награжденные Знаком 
отличия Челябинской области «Материнская 
Слава» (9 матерей);
— семьи, представленные к награждению Знаком 
отличия Челябинской области «Семейная 
доблесть» (1 семья)

15 000,00 УСЗН
(ЗАГС)

5.7.

Торжественное вручение Свидетельств о рожде-
нии на новорожденных, родившихся в Дни празд-
нования 55-летия города (в период 
с 23.05–12.06.2012-Стадион им. Гагарина)

80 000,00 УСЗН
(ЗАГС)

5.8.

Спортивно-развлекательная программа 10 июня:
— парад участников спортивного праздника 
(награждение лучших работников в области физ-
культуры и спорта, вед. спортсменов и ветеранов 
города)
— показательные выступления
— соревнования по видам спорта

446 200,00
100 000,00

—
346 200,00

КФиС
(ФСЦ)

5.9.

Массовое гуляние, посвящённое Дню России 
и 55-летию города Снежинска (11 июня).
— Игровая программа для детей (призы и рекви-
зит для трех площадок)
— Концерт оркестра и диксиленда в/ч 3468
— Детский эстрадный концерт (Екатеринбург, 
Челябинск)
Торжественная часть:
— поздравление горожан, чествование трудовых 
династий
— Эстрадный концерт (Екатеринбург, Челябинск)
— Выступление звезды (Дискотека Авария) — 
г. Москва
— Праздничный салют

 

2 620 000,00

50 000,00
53 000,00
77 000,00

—
220 000,00
2 000 000,00
400 000,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

УСЗН
УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

5.10.
Оплата по договорам режиссера, сценариста 
и двух ведущих праздничных программ (Екате-
ринбург)

4 140 000,00
УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

5.11. Дни Снежинской культуры в г. Заречный 282 500,00
УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

5.12. Проведение татаро-башкирского национального 
праздника 150 000,00 УДКиМП

(МУ «ПКиО»)
5.13. Проведение бала медалистов — выпускников раз-

ных лет 300 000,00 УО
(ДТДиМ)

ИТОГО: 4 386 840,00
VI. Материально-техническая база

6.1

Работы по пошиву:
— Пошив костюмов, обуви для художественной 
самодеятельности ДК «Октябрь»;
— Пошив одежды сцены ДК «Октябрь»;

— Пошив ростового костюма «Снежик»;

— Пошив костюмов, обуви для художественной 
самодеятельности;

— Пошив костюмов для художественной самоде-
ятельности

1 шт.

945 780,00
673 000,00

122 780,00

50 000,00

60 000,00

40 000,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь») 
УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь») 
УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)
УО
(ДТДиМ)

УО
(Школа 135)

6.2.

Приобретения:
— Приобретение силового эл. кабеля, монтажные 
работы, прокладка кабеля до эстрады и демон-
таж, проект на временное эл. снабжение;
— Приобретение урн;

— Приобретение баков для мусора;

— Приобретение спортивной формы для спор-
тивных команд;
— Приобретение 4 конференц микрофонов 
и 2 столов для президиума;

— Приобретение материалов для изготовления 
сувениров;

— Приобретение ламп для светового оборудова-
ния;

— Приобретение цветов для вручения на торже-
ственных мероприятиях;
— Приобретение палатки для гримерной ком-
наты;

— Приобретение оборудования к городскому зву-
ковому комплекту;
— Приобретение музыкального синтезатора;

— Изготовление сценического подиума для 
сцены

10

3

20

10

80 бук.

1

1

1

1

2 000,00

500

2 252 918,00
200 000,00

10 000,00

18 000,00

150 000,00

80 000,00

10 000,00

20 000,00

40 000,00

30 000,00

973 000,00

175 000,00

546 918,00

КФиС
(ФСЦ)

КФиС
(ФСЦ)
КФиС
(ФСЦ)
КФиС
(ФСЦ)
УО
(ДТДиМ)

УО
(ДТДиМ)
УДКиМП
(МУ «ПКиО»)
УДКиМП
(МУ «ПКиО»)
УДКиМП
(МУ «ПКиО»)
УДКиМП
(МУ «ПКиО»)
УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь») 
УДКиМП
(МУ «ПКиО»)

ИТОГО: 3 198 698,00
VII. Представительские расходы

7.1

Расходы на гостей праздника:
— Проживание (4 дня);
— Питание гостей (3 дня);
— Питание водителей (2 дня);
— Ужин;
— Портфели

100
100
15
2х100
50

900,00
600,00
400,00
1 200,00
2 000,00

892 000,00
360 000,00
180 000,00
12 000,00
240 000,00
100 000,00

Администрация
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация

7.2

Творческое обслуживание ужина
— транспорт
— питание
— призовой фонд
— танцевальные группы
— театр «Ретро»
— вокальные группы
— ведущие и постановочные работы

20 350

169 360,00
19 360,00
7 000,00
7 000,00
65 000,00
20 000,00
25 000,00
26 000,00

УДКиМП
(МУКО 
«Октябрь»)

ИТОГО: 1 061 360,00
Бюджетополучатели по Программе Общий объем финанси-

рования, в руб.
Управление по делам культуры и молодежной поли-
тики 8 376 558,00
Комитет по физической культуре и спорту 2 188 200,00
Управление образования 510 000,00
Управление социальной защиты населения 425 000,00
Управляющая компания жилищно-коммунальным 
хозяйством 2 608 242,00
Администрация г. Снежинска 892 000,00 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15 000 000,00 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к городской целевой Программе 

«Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г.
П л а н 

проведения городских мероприятий «Снежинск принимает поздравления!» 

№ п/п  Мероприятия Время проведе-
ния Место проведения Ответственный

Январь-май

1

Организационная работа по представлению 
к награждению Знаком отличия Челябинской 
области «Семейная доблесть» династии 
из числа победителей городского конкурса 
«Лучшая трудовая династия города Снежинска» 
2008–2010 гг. 

Январь-март Администрация
УСЗН УСЗН

2 Городской конкурс «Лучшая трудовая династия 
города Снежинска» Январь-июнь

Администрация
УСЗН
РФЯЦ ВНИИТФ
Организации 
и предприятия 
города

УСЗН

3 Концерты коллективов художественной самоде-
ятельности города в трудовых коллективах Май-июнь Площадки города 

и РФЯЦ ВНИИТФ
МУКО «Октябрь»
ДТДиМ

4 «Весёлые старты службы 01» Февраль-июль

Спортзалы
образовательных 
учреждений
ФСЦ, ДООЦ «Орлё-
нок»

ГУ «Специальное 
Управление ФПС 
№ 7 МЧС России»

5
Конкурс рисунков и поделок на противопожар-
ную тематику: «Пожарная охрана города Сне-
жинска»

Март — июль

МДОУ, городская 
библиотека,
МОУ — ЦДО, ДООЦ 
«Орлёнок»

ГУ «Специальное 
Управление ФПС 
№ 7 МЧС России

6
Конкурсно-игровые программы «Калейдоскоп 
экстренной помощи»,
«Карусель экстренной помощи»

Март — апрель

Спортзалы образо-
вательных учреж-
дений, ЦДО, ЦМСЧ 
№ 15

ГУ «Специальное 
Управление ФПС 
№ 7 МЧС России

7 Демонстрация пожарной техники. май

стадионы МОУ 
«СОШ № 125», 
«Комсомолец», 
ДООЦ «Орлёнок»

ГУ «Специальное 
Управление ФПС 
№ 7 МЧС России

8 Хореографическая сюита «Алые паруса» Февраль 2012 Зал ДК «Октябрь» МУКО «Октябрь»

9 Конкурс детского рисунка «Любимый город» Март 2012 ДХШ МОУДОД «Снежин-
ская ДХШ»

10 Концерт хора русской песни и ансамбля гармо-
нистов г. Челябинска с В. Вольфовичем Март 2012 Зал ДК «Октябрь» МУКО «Октябрь»

11 Детский эстрадный конкурс «Снежинская 
звезда 2012» Май 2012 Зал ДК «Октябрь» МУКО «Октябрь»

12
Оформление уголков, стендов, экспозиций 
в музеях образовательных учреждений, посвя-
щённых истории города Снежинска

май 2012 г. Образовательные 
учреждения

УО

13

Организационно-массовые мероприятия:
— комплекс мероприятий, посвящённых юби-
лею города «Город детства» (тематические 
встречи, радиопередачи, конкурсы рисунков 
и творческих работ, фестивалей, пресс-
конференций и т. д.)

май 2012 г. Образовательные 
учреждения

УО

14

Культурно-массовые мероприятия:
— фестиваль тематических программ творче-
ских коллективов образовательных учреждений 
«Мой Снежинск»

май 2012 г. 

МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей 
и молодёжи».
МУКО «Октябрь»

УО

23 мая

1

Приём главы города и главы администрации 
почётных граждан города, Героев России, 
Героев социалистического труда, вдов и родите-
лей Героев:
— торжественная часть — вручение удостове-
рений о присвоении звания «Почётный гражда-
нин»,
— праздничный концерт.

16.00
МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей 
и молодёжи»

УСЗН
Рябченко О. А.
МОУ ДОД
«Дворец творчества 
детей и молодёжи»

2
Открытие благотворительной выставки-продажи 
«Руками маленьких снежинцев» в Фонд 
помощи детям-сиротам

16.00 МОУ «Детский 
дом»

УСЗН
УО

3

Открытый бал «Полвека вместе» — участники:
— супружеские пары, брак которых зарегистри-
рован 50 и более лет назад;
— многодетные матери, награжденные Знаком 
отличия Челябинской области «Материнская 
Слава» 9 матерей);
— семьи, представленные к награждению Зна-
ком отличия Челябинской области «Семейная 
доблесть» (1 семья)

19.00 МУ «ПКиО»

УКиМП
ЗАГС
УСЗН
Гор. отделение ООО 
«Союз пенсионеров 
России» в Челябин. 
области.

10 июня

1

Поздравление главы города Снежинска, дирек-
тора ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» им. академ. 
Е. И. Забабахина, главы администрации Снежин-
ского городского

- Средства массовой 
информации

Супрун Е. В.
Черных Е. А.

2 Молодёжные промо-акции с раздачей сувени-
ров с символикой города В течение дня Улицы Снежинска МУ «Молодежный 

центр»

3

Презентация:
— альманаха поэтов города Снежинска;
— диска «Снежинск эстрадный»;
— литературного альманаха «Свет памяти»;
— альбома художников.

18.00 МУКО «Октябрь» МУКО «Октябрь»

4 Бал медалистов выпускников разных лет 19.00–23.00 УСК УО

11 июня
Утренний блок

1 Презентация энциклопедии «Спортивные дости-
жения города Снежинска» 10.45 МУ «ФСЦ» КФиС

2 Организация торговли 11.00–23.00
Стадион им. Гага-
рина
(по схеме)

Отдел по организа-
ции торговли 
и защите прав 
потребителей

3 Организация работы аттракционов (малых 
форм) 11.00–21.00

Стадион им. Гага-
рина
(теннисный корт)

МУ «ПКиО»
КФиС

4

Организация работы выставка народного твор-
чества:
— выставка работ учащихся и преподавателей 
Снежинской ДХШ;
— выставка работ Дворца творчества детей 
и молодежи;
— продажа сувениров

11.00–21.00

Стадион им. Гага-
рина
(Центральная 
аллея)

МОУДОД «Снежин-
ская ДХШ»
МОУДОД «Дворец 
творчества детей 
и молодежи имени 
В. Н. Комарова»
Отдел по организа-
ции торговли 
и защите прав 
потребителей
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5

Торжественное открытие праздника:
— коллективы худ. самодеятельности, спортив-
ные секции, школьные самодеятельные коллек-
тивы;
— дефиле барабанщиц (г. Екатеринбург)
— поздравление главы города, директора 
РФЯЦ ВНИИТФ, главы администрации;
— торжественное вручение Свидетельств 
о рождении на новорожденных, родившихся 
в Дни празднования 55-летия города (в период 
с 23.05–12.06.2012), чествование трудовых 
династий

11.00–12.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена)

УДКиМП
УСЗН

Детский блок

6 Игровая программы для детей 11.00–13.00 Спортивные пло-
щадки

МУ «ПКиО», МУКО 
«Октябрь»

7
Игровая программа для детей «В гостях у Алла-
дина»
(г. Екатеринбург)

12.00–13.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена) МУКО «Октябрь»

8

Детский концерт «Матрёшки»
— выступление коллективов детской худ. само-
деятельности
(г. Снежинск);
— выступление вокального коллектива «Кон-
фетти»
(г. Екатеринбург);
— выступление детского ансамбля «Солнышко»
(г. Екатеринбург);
— выступление танцевального коллектива 
«Рассвет» (младший состав).

13.00–15.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена)

МУКО «Октябрь», 
ДТДиМ

9

Технический перерыв
— вывоз мусора;
— обработка биотуалетов;
— подготовка реквизита к силовому шоу;
— отстройка аппаратуры для выступления 
группы «Дискотека авария»

15.00–17.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена)

МУ «ПКиО»
ООО «Движение»

Программа для старшего поколения

10

Концерт оркестра и диксиленда в/ч 3468.
— танцы под духовой оркестр
— ансамбль казачьей песни «Вольница»
— хор русской песни
— хор ветеранов 

15.00–17.00
Входная группа 
стадиона им. Гага-
рина

МУКО «Октябрь»

Молодежный блок

11 Силовое шоу Эльбруса Нигматулина (г. Уфа) 17.00–18.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена) МУКО «Октябрь»

12
Концертный блок «Наш дом — Снежинск!»
(Художественная самодеятельность г. Снежин-
ска)

18.00–19.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена) МУКО «Октябрь»

13 Показательные выступления мотобайкеров 
г. Снежинск 19.00–19.20 Стадион им. Гага-

рина (сцена) МУКО «Октябрь»

14

Концертный блок «Наш дом — Урал»:
— выступление коллектива «Рассвет» (старший 
состав) (г. Челябинск);
— показательные выступления велобайкеров;
— выступление коллектива «Душа» (г. Челя-
бинск);
— выступление вокального «Трио мед» (г. Ека-
теринбург);
— выступление шоу балета «Кураж» (г. Екате-
ринбург).

19.20–22.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена) МУКО «Октябрь»

15
Концертный блок «Наш дом — Россия»
— концерт группы «Дискотека авария» 
(г. Москва).

21.30–23.00 Стадион им. Гага-
рина (сцена) МУКО «Октябрь»

16 Праздничный салют 23.00–23.20 Берег озера Синара МУКО «Октябрь»

17 Праздничная дискотека 23.00–02.00
24.00–03.00

т/з «Ритм»
клуб «Юбилейный»

МУ «ПКиО»
МУКО «Октябрь»

12 июня
Концертный блок

 1 Монтаж и отстройка аппаратуры 10.00–11.00 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

2 Начало работы торговли 10.30 Городской парк МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

3 Конкурс рисунков на асфальте 11.00–11.30 Стадион. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

4 Награждение участников конкурса 11.30–12.00 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

5 Детский эстрадный концерт 12.00–13.30 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

6 Начало работы вернисажа 13.30–17.00 Стадион «Комсомо-
лец» ДХШ

7 Технический перерыв. 13.30–14.30 МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

8 Игровая программа для детей 14.30–15.30 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

9 Концерт ансамбля «Вольница» 15.30–16.15 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

10 Выступление оркестра в/ч 3468 16.15–17.00 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
в/ч 3468

11 Технический перерыв 17.00–18.00 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

12 Выступление диксиленда 18.00–18.45 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
в/ч 3468

13 Эстрадный концерт 19.00–22.00 Сцена ст. «Комсо-
молец»

МУКО «Октябрь», 
МУ «ПКиО»

Спортивный блок

1 Торжественное открытие спортивного празд-
ника на стадионе им. Гагарина

 (по отдельному 
плану)

Стадион им. Гага-
рина
Спортивный зал 
«Авангард»
Озеро Синара
Стрелковый тир
УСК

КФиС

2

Спортивно-развлекательная программа на ста-
дионе им. Гагарина:
— 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

 (по отдельному 
плану)

Стадион им. Гага-
рина

Федерации 
по видам спорта
ДЮЦФП
СДЮСШОР
ДЮСШ

13–14 июня

1 Соревнования на спортивных площадках города по отдельному 
графику

Озеро «Синара»,
здание школы 119 
(бывшее) ком. 407, 
стадион
им. Гагарина:
— скейтплощадка,
— площадка боль-
шого тенниса,
— волейбольная 
площадка,
— спортзал «Аван-
гард»

КФиС

июнь

1 Проведение татаро-башкирского национального 
праздника 11.00–23.00 ПКиО (стадион 

«Комсомолец») МУ «ПКиО»

август

1 Проведение фестиваля этнического искусства 
«Фанга» 11.00–23.00 ПКиО (стадион 

«Комсомолец») МУ «ПКиО»

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2011 г. № 1819

Об утверждении городской целевой Программы «Спортивные праздники 
и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 годы 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Спортивные праздники и спартакиады города Сне-

жинска» на 2012–2015 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 декабря 2011 г. № 1819

Городская целевая Программа  «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска»  на 
2012–2015 годы 
г. Снежинск  2011 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Про-
граммы

Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» 
на 2012–2015 годы

Основания для разра-
ботки Программы

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;
— Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№ 1101-р;
— Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте 
в Челябинской области»;
— распоряжение администрации Снежинского городского округа от 07.10.2011 № 319-р

Заказчик Программы Администрация города Снежинска

Координатор Про-
граммы Заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Основной разработ-
чик Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Снежинска»

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы — создание условий для укрепления здоровья населения путем популяриза-
ции массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом.
Основные задачи:
— повышение эффективности системы организации и проведения спортивных праздников;
— развитие физкультурно-спортивной сферы в городе;
— обеспечение занятости населения в свободное время;
— повышение интереса различных категорий граждан города к занятиям физической культу-
рой и спортом через пропаганду физической культуры 

и спорта (оформление мест проведения мероприятий, информационное обеспечение меро-
приятий через средства массовой информации);
— стимулирование работы физкультурно-спортивных коллективов, школ, секций, групп, 
определение лучших по массовости и качеству работы;
— совершенствование взаимодействий учреждений, задействованных в организации и прове-
дении спортивных мероприятий

Сроки реализации Программа рассчитана на 4 года: с 2012 по 2015 г. 

Исполнители Про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Снежинска» (далее — УФиС) и подведомственные учреждения, муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
(далее — УО), общественные спортивные организации города

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Средства местного бюджета 9 204 636 руб., в том числе:
2012 год — 1 236 235 руб.
2013 год — 2 493 227 руб.
2014 год — 2 646 863 руб.
2015 год — 2 828 311 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета

Показатели эффек-
тивности (индикатив-
ные показатели)

- Количество человек/участников спортивно-массовых мероприятий:
2012 год — 10120
2013 год — 10680
2014 год — 11170
2015 год — 11650
— Количество учреждений, участвующих в организации и проведении спортивных праздников 
и спартакиад:
2012 год — 12
2013 год — 14
2014 год — 16

2015 год — 18
— Количество зрителей физкультурно-спортивных мероприятий:2012 год — 10000
2013 год — 10200
2014 год — 10500
2015 год — 10700
— Количество публикаций в СМИ, направленных на пропаганду занятий физической культу-
рой и спортом:
2012 год — 25
2013 год — 30.
2014 год — 35
2015 год — 40

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, увеличение числа участ-
ников и зрителей спортивно-массовых мероприятий. Повышение интереса населения города 
к занятиям физической культурой и спортом. Увеличение числа предприятий и организаций, 
участвующих в организации и проведении мероприятий.
Предполагается в результате реализации Программы к 2015 году увеличить количество участ-
ников физкультурно-спортивных мероприятий 11650 чел/участников

Организация кон-
троля за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Координатором Программы

 

1. Содержание проблемы 

Спортивные праздники и спартакиады являются неотъемлемой частью всех физкультурно-
спортивных мероприятий (далее — ФСМ), проводимых в городе. ФСМ занимают одно из основных 
мест в системе физической культуры и спорта. Это важный способ приобщения населения 
к физкультурно-спортивным занятиям, формирования у людей потребности в физическом совер-
шенствовании, необходимых нравственно-волевых качеств.

Особый вид ФСМ составляют комплексные мероприятия, массовые спортивные праздники, спар-
такиады, фестивали, конкурсы. Они соединяют в себе спорт и искусство, соревнование и тестирова-
ние, участие и зрелище, олимпийские и прикладные виды спорта, организованность и экспромт 
и многое другое.

Если в спорте высших достижений ФСМ — это средство выявить сильнейших, продемонстриро-
вать способности человека, а в резервном спорте — это отбор, селекция, продолжение учебного 
процесса, высшая форма и венец тренировок и их стимул, то в массовом спорте комплексные меро-
приятия — это, прежде всего, праздник, несущий людям веселье, радость, утверждение жизни, что 
дает возможность каждому, кто пришел на стадион или в спортивный комплекс, выбрать себе спор-
тивное действо по душе, по интересу, приобщиться к прекрасному миру движения через спорт 
и физическую культуру.

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем популя-
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ризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
— повышение интереса различных категорий граждан города к занятиям физической культурой 

и спортом через пропаганду физической культуры и спорта (оформление мест проведения меропри-
ятий, информационное обеспечение мероприятий через средства массовой информации);

— совершенствование инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных 
учреждениях, так и по месту жительства;

— изучение и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспи-
тания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

— стимулирование работы физкультурно-спортивных коллективов, школ, секций, групп, опреде-
ление лучших по массовости и качеству работы;

— совершенствование взаимодействий учреждений, задействованных в организации и проведе-
нии спортивных мероприятий;

— обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий 
граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посе-
щения спортивных залов и площадок малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися 
(обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами.

3. Сроки и этапы реализации 

Программа рассчитана на 4 года — с 2012 по 2015 годы. Выделение отдельных этапов не предпо-
лагается.

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Снежинска 

на 2012–2015 годы составляет 9 204 636 рублей (Приложение), в том числе:
2012 год — 1 236 235 рублей;
2013 год — 2 493 227 рублей;
2014 год — 2 646 863 рублей;
2015 год — 2 828 311 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

5. Организация управления и механизм реализации 

Заказчиком Программы является администрация города Снежинска. Реализация Программы осу-
ществляется Управлением по физической культуре и спорту администрации города Снежинска 
и подведомственными ему учреждениями, Управлением образования администрации города Сне-
жинска, руководителями организаций и предприятий города (по согласованию) в соответствии 
с перечнем мероприятий.

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является связь планирования, реали-
зации, уточнения и корректировки целевых показателей, мероприятий Программы и ресурсов для их 
реализации.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы, о нормативных актах по управлению 
Программой и об условиях проведения размещается на сайте Администрации города Снежинска 
в сети Интернет.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем перечисления средств исполни-
телям Программы в установленном порядке.

Исполнители Программы:
— по отдельным мероприятиям разрабатывают и принимают локальные нормативные акты 

(положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывают и реализуют конкрет-
ные планы действий, заключают необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии 
с законодательством;

— ежегодно при необходимости уточняют механизм реализации Программы, целевые индика-
торы и расходы на реализацию Программы;

— подготавливают с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляют в уста-
новленном порядке в Финансовое управление города Снежинска сводную бюджетную заявку 
на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;

— готовят отчетность по реализации Программы, а также ведут мониторинг программных меро-
приятий;

— обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.
Исполнители Программы ежегодно представляют отчет о реализации Программы по установлен-

ной форме координатору Программы.
Таблица 1 

№
п/п Наименование мер и действий Исполнители
Организационные мероприятия

1.

Разработка организационно-финансового плана реализации спортивных мероприятий, 
предусматривающего:
— разработку положения о физкультурно-спортивном мероприятии;
— составление сметы расходов;
— разработку сценария физкультурно-спортивного мероприятия;
— подготовку мест проведения соревнований, инвентаря и оборудования;
— информационное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий (оперативная 
информация СМИ об условиях и содержании мероприятий, выпуск брошюр, плакатов 
и афиш для освещения методических и организационно-технологических вопросов, изго-
товление спортивной атрибутики, имеющей яркую, красочную форму с целью пропа-
ганды среди населения здорового образа жизни);
— организацию пунктов питания участников и зрителей;
— организацию медицинского обеспечения участников и зрителей;
— организацию порядка и безопасности при проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий;
— обеспечение пожарной безопасности

УФиС
МБУ «ФСЦ»
МБОУДОД
Проводящие орга-
низации

2.

Разработка плана организационно-методического и судейского обеспечения спортивных 
мероприятий, предусматривающего:
— организацию специальных, постоянно действующих семинаров физкультурных работ-
ников по программе, учитывающей современные требования к проведению 
физкультурно-спортивных мероприятий, как к средству воспитания потребности в здоро-
вом образе жизни;

УФиС
МБУ «ФСЦ»

 — обеспечение квалифицированного судейства путем
привлечения к судейству физкультурно-спортивных
мероприятий спортивных судей, прошедших
специальную подготовку и аттестацию в
физкультурно-спортивных организациях

3.
Выработка критериев эффективности проведения физкультурно-спортивных мероприя-
тий и проведение соответствующие анализ по итогам проведения конкретных спортив-
ных акций

УФиС
МБУ «ФСЦ»

Организационно-методические условия проведения ФСМ

4.

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий во внерабочее и внеурочное время, 
в выходные и праздничные дни при неуклонном соблюдении правил техники безопасно-
сти и санитарно-гигиенических норм на спортивных сооружениях, правил соревнований 
по видам спорта, утвержденных общероссийскими федерациями, регламентов, положе-
ний, иных регламентирующих документов

УФиС
МОУДОД

5. Допуск к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях участников, прошедших 
медосмотр и получивших разрешение врача на участие в них

УФиС
МБУ «ФСЦ»
МОУДОД

6. В программу массовых физкультурно-спортивных мероприятий вводить оригинальные, 
веселые состязания, показательные выступления ведущих спортсменов

УФиС
Проводящие орга-
низации

7. Распространять агитационно-пропагандистские и методические материалы для всех 
слоев населения города

УФиС
МБУ «ФСЦ» 

Основные принципы проведения физкультурно-спортивных мероприятий 
— Доступность физкультурно-спортивных мероприятий по времени и месту проведения.
Этот принцип требует обязательного учета таких фактов, как режим работы участников, транс-

порт, погода и др.
— Выбор соревновательных упражнений сообразно функциональным возможностям участников 

физкультурно-спортивных мероприятий с учетом возраста, пола, уровня физической направленности.
При определении программы соревнования в нее включают упражнения, посильные по нагрузке, 

сложности, продолжительности и интенсивности выполнения.

— Безопасность участников, зрителей и судей при проведении физкультурно-спортивных меро-
приятий.

— Зрелищность, наглядность, эстетичность, воспитывающий характер физкультурно-спортивных 
мероприятий.

Этот принцип должен проявляться не только в подборе упражнений с учетом пола, возраста, вку-
сов участников и зрителей, но и с учетом культуры оформления физкультурно-спортивных меро-
приятий, церемонии их открытия и закрытия, награждения победителей, призеров и участников 
соревнований.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 
В результате реализации программных мероприятий ожидается увеличение числа занимающихся 

физической культурой и спортом, увеличение числа участников и зрителей спортивно-массовых меро-
приятий; повышение интереса населения города к занятиям физической культурой и спортом; увели-
чение числа предприятий и организаций, участвующих в организации и проведении мероприятий.

Таблица 2 
Показатели эффективности (индикативные показатели):

№ п/п Показатель 2012 2013 2014 2015
1. Количество человек/участников спортивно-массовых мероприятий 10120 10680 11170 11650
2. Количество учреждений, участвующих в организации и проведении 

спортивных праздников и спартакиад 12 14 16 18
3. Количество зрителей физкультурно-спортивных мероприятий 10000 10200 10500 10700
4. Количество публикаций в СМИ, направленных на освещение и про-

паганду участия в спортивных праздниках жителей города 25 30 35 40
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к городской целевой Программе 

«Спортивные праздники спартакиады 
города Снежинска» на 2012–2015 годы 

Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Мероприятия

Время 
проведе-
ния

Место прове-
дения

Объем финансирования по годам (руб.) Испол
нители

2012 2013 2014 2015

1. ПРАЗДНИКИ

1.1
Традиционный город-
ской лыжный марафон 
«Синара»

март Ст. им. Гага-
рина 150 000 334 470 366 960 403 656

УФиС
МБУ «ФСЦ» 
МБОУДОД

1.2

Традиционная город-
ская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Дню Победы. Награж-
дение 20 лучших 
в смотре-конкурсе 
«Лучший спортсмен 
и тренер года»

9 мая
Пл. 
им. Ленина, 
улицы города

56 100 177 950 195 530 215 083
УФиС

МБУ «ФСЦ» 
МБОУДОД

1.3 День здоровья июнь
Ст. им. Гага-
рина, улицы 
города

119 100 130 380 143 418 УФиС
МБУ «ФСЦ»

1.4

День физкультурника 
(соревнования 
по видам спорта). Поо-
щрение физкультур-
ного актива, ветеранов 
спорта

август

Ст. им. Гага-
рина, спорт. 
площадки 
города

56 100 109 790 119 835 131 800 УФиС
МБУ «ФСЦ»

Итого праздники 262 200 741 310 812 705 893 957 2 710 172

2. СПАРТАКИАДЫ

2.1

Детская комплексная 
Спартакиада «Старты 
надежд» (12 этапов 
в течение года)

Ст. им. Гага-
рина, бассейн 
«Урал», УСК

100 000 199 100 218 565 240 420 УФиС
МБУ «ФСЦ»

2.2

Городская Спартакиада 
«Крепыш» среди 
дошкольных образова-
тельных учреждений:

сентябрь-
июнь

Ст. им. Гага-
рина, бассейн 
«Урал», УСК

     

2.2.1

- награждение команд 
образовательных 
учреждений, приняв-
ших участие в сорев-
нованиях

159 800 159 800 159 800 159 800 УО

2.2.2

- приобретение призов, 
памятных подарков 
участникам соревнова-
ний;

144 620 144 620 144 620 144 620 УО

2.2.3

- поощрение работни-
ков МДОУ, участвовав-
ших в подготовке 
и проведении соревно-
ваний

111 073 114 843 114 843 114 843 УО

2.3

Спартакиада школьни-
ков «Любимому 
городу — наши 
рекорды»:

сентябрь 
-май

ОУ, ст. 
им. Гагарина      

2.3.1 
- расходы на организа-
цию и проведение 
судейства

30 150 30 150 30 150 30 150

УФиС

МБУ «ФСЦ» 
УО

 
2.3.2

- приобретение призов, 
памятных подарков 
участникам соревнова-
ний;

177 380 177 380 177 380 177 380 УО

2.3.3
- награждение команд 
МОУ, принявших уча-
стие в соревнованиях

63 000 63 000 63 000 63 000 УО

 
2.3.4

- поощрение работни-
ков МОУ, подведом-
ственных УО, участво-
вавших в подготовке 
и проведении соревно-
ваний

138 012 142 252 142 252 142 252 УО

2.4
Открытый кубок 
города Триатлон 
(июль)

июль
Ст. им. Гага-
рина, улицы 
города

50 000 108 982 121 239 133 360 УФиС
МБУ «ФСЦ»

2.5 Олимпийские игры

февраль; 
сентябрь-
октябрь

ст. им. Гага-
рина, бассейн 
«Урал», 
стрелковый 
тир, УСК

542 380 586 919 645 600 УФиС
МБУ «ФСЦ»

2.6 Конкурс «Спортивная 
семья»

январь-
декабрь

Ст. им. Гага-
рина, ФОК 
«Айсберг», 
бассейн 
«Урал»

69 410 75 390 82 929 УФиС
МБУ «ФСЦ»

Итого спартакиады: 974 035 1 751 917 1 834 158 1 934 354 6 494 464 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1 236 235 2 493 227 2 646 863 2 828 311 9 204 636 

Из них:

Бюджетополучатели по программе

Общий объем финансирования
по годам, руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

УФиС 442 350 1 691 332 1 844 968 2 026 416

Управление образования 793 885 801 895 801 895 801 895

Всего по программе: 1 236 235 2 493 227 2 646 863 2 828 311
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2011 г. № 1820

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска» на 2012–2015 годы 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 

№ 1165, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 годы (прилага-
ется).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы 
в 2012 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

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

Глава администрации 
Снежинског городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 декабря 2011 г. № 1820

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ГОРОДА СНЕЖИНСКА» НА 2012–2015 ГОДЫ 
г. Снежинск 

2011 г.

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СНЕЖИНСКА» НА 2012–2015 ГОДЫ 

Наименование программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной 
сферы города Снежинска» на 2012–2015 годы

Основания для разра-
ботки программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 07.12.2011 № 415-р 
«О разработке городской целевой программы»

Заказчик разработки про-
граммы Администрация города Снежинска

Координаторы программы Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа, заместитель 
главы администрации, в ведении которого находятся учреждения социальной сферы

Основные разработчики 
программы

Управление образования, Управление по делам культуры и молодежной политики, Управ-
ление социальной защиты населения, Комитет по физической культуре и спорту, Управ-
ление градостроительства

Цели и задачи программы

Цели программы:
— обеспечение безопасных и комфортных условий для работы, учебы, жизни и здоровья 
жителей города, посещающих учреждения социальной сферы города Снежинска;
— эффективное использование бюджетных средств при планировании и своевременном 
проведении строительства, реконструкции и капитального ремонта.
Задачи программы:
— мониторинг состояния зданий и их соответствия нормативно-установленным требова-
ниям;
— определение приоритетных направлений строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов учреждений социальной сферы;
— поэтапное осуществление финансирования строительства, реконструкции и капиталь-
ных ремонтов зданий и сооружений учреждений социальной сферы

Сроки реализации про-
граммы Январь 2012 года — декабрь 2015 года

Исполнители программы Управление градостроительства, муниципальное учреждение «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту»

Объем и источники 
финансирования про-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы
в 2012–2015 годах — 631 754 310 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 67 022 000 руб.;
областного бюджета — 279 148 040 руб.;
местного бюджета — 285 584 270 руб.;
в 2012 году — 115 914 246 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 17 022 000 руб.;
областного бюджета — 36 242 240 руб.;
местного бюджета — 62 650 006 руб.;
в 2013 году — 234 820 064 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 119 905 800 руб.;
местного бюджета — 114 914 264 руб.;
в 2014 году — 183 920 000 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 50 000 000 руб.;
областного бюджета — 75 000 000 руб.;
местного бюджета — 58 920 000. руб.;
в 2015 году — 97 100 000 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 48 000 000 руб.;
местного бюджета — 49 100 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюд-
жетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Показатели эффективно-
сти (индикативные пока-
затели)

- Освоение капитальных вложений в соответствии с установленными в программе сро-
ками;
— соблюдение сроков проведения ремонтов и последующего ввода в эксплуатацию;
— выполнение санитарно-технических нормативов;
— исполнение предписаний надзорных органов.

Ожидаемые конечные 
результаты программы

- Своевременное и качественное проведение запланированных мероприятий, связанных 
с организацией и проведением капитальных ремонтов объектов социально-культурного 
назначения;
— функционирование учреждений социальной сферы в строгом соответствии 
с санитарно-техническими нормативами. 

Организация контроля 
за реализацией про-
граммы

Контроль за реализацией программы осуществляет Координатор программы 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Управление образования 
Сеть образовательных учреждений г. Снежинска включает в себя 23 дошкольных образователь-

ных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений, из которых 6 общеобразовательных школ, 
2 специальные коррекционные общеобразовательные школы, 2 учреждения дополнительного обра-
зования.

Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся образо-
вательные учреждения в части материально-технического состояния:

— физический износ зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации:
до 10 лет — 2 учреждения;
от 10 до 20 лет — 1 учреждение;
от 20 до 30 лет — 3 учреждения;
от 30 до 50 лет — 22 учреждения;
свыше 50 лет — 7 учреждений.
Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий 

и сооружений образования требуют капитального ремонта.
Анализ состояния показывает, что 70 % образовательных учреждений города 60-х годов 

постройки и требуют для улучшения материально-технического состояния зданий, а также для обе-
спечения безопасности образовательного процесса увеличения в разы финансирования как на капи-
тальные, так и на текущие ремонты.

В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характе-
ризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли и наружных 
стен, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности 
учреждений образования.

Несмотря на степень изношенности основных фондов, делается все возможное, чтобы поддержи-
вать здания и сооружения в удовлетворительном состоянии. Ежегодно на текущие ремонты и укре-
пление учебно-материальной базы учреждений образования выделяются денежные средства 
из местного и областного бюджетов.

Однако ежегодные сезонные технические обследования зданий образовательных учреждений ука-
зывают на необходимость капитальных ремонтов или замену кровельных покрытий, отопительной 
системы, канализации, водопроводной сети, электропроводки, оконных блоков, проведение ремон-
тов наружных поверхностей стен, межпанельных швов, ремонт цоколя и отмостки.

Невыполнение в полном объеме требований к санитарному и противопожарному состоянию поме-
щений затрудняет их лицензирование, ведет к ухудшению условий обучения.

Приведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех уси-
лий и реализации перспективных мер, направленных на комплексное решение стоящей проблемы.

Вышеизложенные проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы учреж-
дений образования требует значительных финансовых затрат, поэтому в настоящее время данное 
направление необходимо признать приоритетным при распределении бюджетных средств и решать 
поставленные задачи программными методами. Программа направлена на планомерную и последо-
вательную реализацию государственной политики и требований законодательных и других норма-
тивных актов в области образования.

Управление по делам культуры и молодежной политики 
С начала 2000-х годов со стабилизацией социально-экономической ситуации значительно повы-

сился общественный статус сферы культуры. Рост информационно-культурных потребностей и рас-
ширение информационно-культурного пространства становится смыслом культурной деятельности.

Требуется приведение отрасли культуры в соответствие с новым социально-экономическим 
устройством общества. Приоритет финансирования отрасли должен отдаваться социальному заказу, 
исходя из количества и объема оказываемых в сфере культуры услуг. Необходимо устранить отста-
вание объемов финансирования на техническое оснащение от реальных потребностей.

Процент зданий, требующих капитального ремонта:
Культурно-досуговые учреждения — 100 % 
Парки — 100 % 
Библиотеки — 50 % 
Детские школы дополнительного образования — 50 %.

Управление социальной защиты населения 
На территории Снежинского городского округа отсутствуют стационарные и полустационарные 

учреждения системы социальной защиты населения. Строительство стационарного учреждения 
социального обслуживания Дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов 
в наибольшей степени отвечает пожеланиям и предпочтениям граждан пожилого возраста города 
Снежинска, высказанным при проведении анкетирования черед печатные СМИ.

По результатам плановых осмотров, регулярно проводимых специалистами МУ «СЗСР», выявлена 
необходимость замены систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения 
здания МУ «КЦСОН», так как износ инженерных сетей и оборудования составляет 100 %. Также тре-
буется ремонт фасада здания МУ «КЦСОН» (карнизной части, цоколя, отмостки здания).

Здание МОУ «Детский дом» не отвечает санитарным и техническим требованиям к организации 
образовательного процесса (санитарные правила СП 2.4.990–00 «Гигиена детей и подростков. Гиги-
енические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах 
и школах — интернатах для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

Комитет по физической культуре и спорту 
На сегодняшний день в районе горы Чумичева (Лысая) располагается лыжный стадион, лыжная 

трасса, стрельбище для биатлона и дом лыжника, что является хорошей базой для проведения здо-
рового досуга горожан. Строительство нового современного горнолыжного подъемника даст воз-
можность горожанам заниматься горными лыжами и сноубордом в зимний период, а в летний 
период — катанием на горных велосипедах, не выезжая за пределы города.

В 2009 году было выполнено комплексное инструментальное обследование состояния строитель-
ных конструкций Дворца спорта. На основании результатов комплексного инструментального обсле-
дования с 01 апреля 2010 года запрещена эксплуатация игрового зала 2-го этажа. С сентября 
2011 года ведется капитальный ремонт кровли Дворца спорта, в связи с чем закрыты специализиро-
ванные залы тяжелой атлетики, борьбы и восточных единоборств на 1, 2 и 3 этажах. Закрытие зда-
ния Дворца спорта приведет к длительному перерыву тренировочного и соревновательного процес-
сов, в том числе и у воспитанников МОУДОД «ДЮСШ Олимпия», МОУДОД «СДЮШОР по гандболу».

На стадионе им. Гагарина в связи с разрушением решетки дренажной сети и водосточного лотка 
на футбольном поле с травяным покрытием не происходит отвод поверхностных вод с площади фут-
больного поля. Как следствие, нарушена вертикальная планировка игрового поля — имеются глубо-
кие впадины, кочки; происходит дальнейшая просадка грунта, разрушается травяной покров. Рези-
новое покрытие беговой дорожки физически и морально устарело.

2. Основные цели и задачи программы 

Цели:
— обеспечение безопасных и комфортных условий для работы, учебы, жизни и здоровья жите-

лей города, посещающих учреждения социальной сферы города Снежинска;
— создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, 

ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
— повышение качества обслуживания населения, обеспечение развития, оснащения и переосна-

щения функционирующего учреждения социального обслуживания;
— создание условий для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения 

к объектам социальной инфраструктуры и информации;
— создание условий для размещения и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, улучшение качества их жизни;
— эффективное использование бюджетных средств при планировании и проведении строитель-

ных и ремонтных работ.
— обеспечение дальнейшей сохранности зданий и сооружений, 
— улучшение эксплуатационных показателей образовательных зданий и сооружений для обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников образовательных учреждений 
и улучшение бесперебойного учебно-образовательного процесса;

— приведение образовательных зданий и сооружений в соответствие с требованиями действую-
щих СанПиН, технического регламента о пожарной безопасности, 

— полное обеспечение жителей города образовательными услугами;
— ликвидация доступа стороннего транспорта на территорию образовательных учреждений:
— увеличение количества муниципальных объектов, прошедших капитальный ремонт;
— снижение среднего процента износа образовательных учреждений;
— сохранение единого культурного пространства;
— максимальное удовлетворение эстетических потребностей населения города;
— возрождение, сохранение и развитие национальных культур;
— улучшение организации в проведении общегородских фестивалей, конкурсов и праздников;
— создание условий для реализации потенциала творческих сил;
— формирование узнаваемого позитивного образа города в областном, Российском и мировом 

пространстве;
— обеспечение жителей города дополнительными возможностями заниматься физкультурой 

и спортом в пределах города;
— создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, 

ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
— создание условий для размещения и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, улучшение качества их жизни.
Задачи:
— мониторинг состояния зданий и их соответствия нормативно-установленным требованиям;
— определение приоритетных направлений строительства, реконструкции и ремонта объектов 

учреждений социальной сферы города;
— составление Перечня объектов капитальных вложений;
— поэтапное осуществление финансирования строительства, реконструкции и капитальных 

ремонтов зданий и сооружений учреждений социальной сферы.

3. Сроки реализации программы 

Период действия Программы определен с января 2012 года по декабрь 2015 года.
Этапы реализации Программы предполагают:
— проведение технических обследований объектов социальной сферы;
— проведение проектно-изыскательских работ;
— осуществление строительства, реконструкций и капитальных ремонтов в соответствии с При-
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ложением 1.

4. Ресурсное обеспечение программы 

Источниками финансирования программы являются средства:
— федерального бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства РФ;
— областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;
— местного бюджета.
Общий объем финансирования программы:
в 2012–2015 годах — 631 754 310 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 67 022 000 руб., областного бюджета — 279 148 040 руб. местного бюджета — 285 584 270 руб.;
в 2012 году — 115 914 246 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 17 022 000 руб., областного бюджета — 36 242 240 руб., местного бюджета — 62 650 006 руб.;
в 2013 году — 234 820 064 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 0 руб., областного бюджета — 119 905 800 руб., местного бюджета — 114 914 264 руб.;
в 2014 году — 183 920 000 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 50 000 000 руб., областного бюджета — 75 000 000 руб., местного бюджета — 58 920 000 руб.;
в 2015 году — 97 100 000 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 0 руб., областного бюджета — 48 000 000 руб., местного бюджета — 49 100 000 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

5. Организация управления и механизм реализации программы 
В процессе подготовки проекта бюджета города заместитель главы администрации, в ведение которого находится соответствующее учреждение социальной сферы, осуществляет отбор мероприятий Про-

граммы для включения в сводный перечень Программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом году, с учетом приоритетов и лимитов финансирования Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление градостроительства администрации города Снежинска, которое:
— формирует проекты перечней строек для выполнения Программы на соответствующий год;
— совместно с заместителем главы администрации, в ведении которого находятся соответствующие учреждения социальной сферы, готовит предложения по корректировке Программы;
— обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
— совместно с заместителем главы администрации, в ведении которого находятся соответствующие учреждения социальной сферы, осуществляет контроль за ходом реализации Программы на терри-

тории муниципального образования.
Заместитель главы администрации, в ведении которого находятся соответствующие учреждения социальной сферы, ежегодно до 01 июля года, предшествующего планируемому, организует работу 

по представлению в Министерства Челябинской области заявок на софинансирование мероприятий Программы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

— Своевременное составление Перечня строительства, реконструкции и капитальных ремонтов зданий и сооружений учреждений социальной сферы на основе проведенного мониторинга и анализа;
— своевременное и качественное проведение запланированных мероприятий;
— функционирование учреждений социальной сферы в строгом соответствии с санитарно-техническими нормативами.

7. Целевые показатели реализации программы 

— Освоение капитальных вложений в соответствии с установленными в программе сроками;
— соблюдение сроков проведения ремонтов и последующего ввода в эксплуатацию;
— изменение количества потенциально опасных для работников и посетителей учреждений социальной сферы на территории Снежинского городского округа;
— количество образовательных учреждений, прошедших капитальный ремонт;
— удельный вес отремонтированных учреждений в общем объеме образовательных учреждений;
— 100 % приемка образовательных учреждений к новому учебному году;
— обеспечение детей в возрасте 2–7 лет 100 % охватом дошкольным образованием;
— снижение общей заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников в результате обновления условий образовательного процесса;
— качественное улучшение условий оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
— создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
— создание условий для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;
— обеспечение оборудованных рабочих мест сотрудникам учреждений социальной сферы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной целевой Программе 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений 
социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 годы 

Перечень мероприятий Муниципальной целевой программы «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 годы 

№ 
п/п Наименование объекта

Всего 
на период реа-

лизации

План финансирования по годам, руб. Бюджето-
получатель

Приме-
чание2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по программе: 631 754 310 115 914 246 234 820 064 183 920 000 97 100 000   

федеральный бюджет 67 022 000 17 022 000 0 50 000 000 0   
областной бюджет 279 148 040 36 242 240 119 905 800 75 000 000 48 000 000   
местный бюджет 285 584 270 62 650 006 114 914 264 58 920 000 49 100 000   

 Проектно-изыскательские работы, всего: 13 883 000 9 558 000 4 175 000 150 000 0   
 Управление образования 5 465 000 2 060 000 3 405 000 0 0   
1. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4,20,25,30 160 000 160 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
2. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5,7,8,9,27 240 000 240 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
3. Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 30 40 000 40 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
4. Реконструкция МДОУ № 27 1 200 000 1 200 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
5. Капитальный ремонт актового зала МОУ № 121 600 000 0 600 000 0 0 МУ «СЗСР»  
6. Капитальный ремонт актового зала МОУ № 126 600 000 0 600 000 0 0 МУ «СЗСР»  
7. Капитальный ремонт актового зала МОУ № 127 600 000 0 600 000 0 0 МУ «СЗСР»  
8. Устройство ограждения МОУ № 122, 128, МУК, ДТДиМ 600 000 0 600 000 0 0 МУ «СЗСР»  
9. Капитальный ремонт охранной сигнализации МОУ № 117 120 000 120 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  

10. Реконструкция прогулочного участка МДОУ № 24 100 000 100 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
11. Устройство бассейна в ДОЦ «Орленок» 1 000 000 0 1 000 000 0 0 МУ «СЗСР»  
12. Ремонт межпанельных швов МОУ № 121,127,117 5 000 0 5 000 0 0 МУ «СЗСР»  
13. МОУ № 117. Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ с увеличением простенков 100 000 100 000    МУ «СЗСР»  
14. Гимназия № 127. Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ с увеличением простенков 100 000 100 000    МУ «СЗСР»  
 Управление по делам культуры и молодежной политики 1 268 000 348 000 770 000 150 000 0 МУ «СЗСР»  

15. Капитальный ремонт дренажной системы и отмостки зданий ДК «Октябрь» 35 000 35 000 0 0 0 МУ «СЗСР» Ту
16. Капитальный ремонт электрической системы в ДК «Октябрь» 305 000 0 305 000 0 0 МУ «СЗСР» ТУ
17. Капитальный ремонт электрической системы в КДЦ «Юбилейный» 150 000 0 0 150 000 0 МУ «СЗСР» ТУ
18. Охранная сигнализация в здании ДМШ 313 000 313 000 0 0 0 МУ «СЗСР» ТУ
19. Капитальный ремонт электрической системы в клубе «Дружба» 157 000 0 157 000 0 0 МУ «СЗСР» ТУ
20. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения в КДЦ «Юбилейный» 157 000 0 157 000 0 0 МУ «СЗСР»  
21. Капитальный ремонт электрической системы в клуба «Химик» 151 000 0 151 000 0 0 МУ «СЗСР» ТУ
 Управление социальной защиты населения 6 100 000 6 100 000 0 0 0   

22. Строительство «Дома ветеранов» (Дом — интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) 3 100 000 3 100 000 0 0 0 МУ «СЗСР» НП и НБ

23. Реконструкция здания МУ «КСЦОН» (по капитальному и текущему ремонту, в т. ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного 
пребывания) 3 000 000 3 000 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  

 Комитет по физической культуре и спорту 1 050 000 1 050 000 0 0 0   
24. Строительство горнолыжного подъемника в районе г. Лысая 800 000 800 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
25. Строительство спортивной площадки с хоккейным кортом и раздевалкой 250 000 250 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
 Капитальное строительство и реконструкция, всего: 401 877 800 45 292 000 127 105 800 164 880 000 64 600 000   
 Управление образования 280 972 000 44 792 000 62 700 000 108 880 000 64 600 000   

26. Строительство МДОУ № 1 (мкр.19) 17 022 000 17 022 000    МУ «СЗСР»  федеральный бюджет 17 022 000 17 022 000    
27. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2,3,6,14,26 6 770 000 6 770 000    МУ «СЗСР»  
28. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4,20,25,30 6 000 000  6 000 000   МУ «СЗСР»  
29. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5,7,8,9,27 6 000 000   6 000 000  МУ «СЗСР»  
30. Строительство школы на 33 класса 17 000 000 17 000 000    МУ «СЗСР»  

31. Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска 50 000 000   50 000 000  МУ «СЗСР» НП и НБфедеральный бюджет 50 000 000   50 000 000  

32.
Реконструкция МДОУ № 27 62 000 000 0 20 000 000 20 000 000 22 000 000

МУ «СЗСР»  областной бюджет 32 000 000  10 000 000 10 000 000 12 000 000
местный бюджет 30 000 000  10 000 000 10 000 000 10 000 000

33.
Реконструкция МДОУ № 6 100 000 000 0 30 000 000 30 000 000 40 000 000

МУ «СЗСР»  областной бюджет 50 000 000  15 000 000 15 000 000 20 000 000
местный бюджет 50 000 000  15 000 000 15 000 000 20 000 000

34. Реконструкция стадионов школ города (МОУ №№ 125,127) 16 180 000 4 000 000 6 700 000 2 880 000 2 600 000 МУ «СЗСР» НП и НБ
 Управление по делам культуры и молодежной политики 500 000 500 000 0 0 0   

35. Сети электроснабжения ПКиО с ТП 500 000 500 000    МУ «СЗСР»  
 Управление социальной защиты населения 108 905 800 0 58 905 800 50 000 000 0   

36. Строительство «Дома ветеранов» (Дом –интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) 70 000 000 0 40 000 000 30 000 000 0 МУ «СЗСР» НП и НБобластной бюджет 70 000 000  40 000 000 30 000 000  

37. Реконструкция МОУ «Детский дом» 38 905 800 0 18 905 800 20 000 000 0 МУ «СЗСР»  областной бюджет 38 905 800  18 905 800 20 000 000  
 Комитет по физической культуре и спорту 11 500 000 0 5 500 000 6 000 000 0   

38. Строительство горнолыжного подъемника в районе г. Лысая, подъездных дорог, стоянок автотранспорта 6 000 000 0 0 6 000 000 0 МУ «СЗСР»  
39. Строительство спортивной площадки с хоккейным кортом и раздевалкой 5 500 000 0 5 500 000 0 0 МУ «СЗСР»  
 Капитальный ремонт, всего: 215 993 510 61 064 246 103 539 264 18 890 000 32 500 000   
 Управление образования 79 888 314 12 300 000 33 888 314 17 200 000 16 500 000   

40. Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2,3,4,5,6,7,8,9,14,20,25,26,27,30 2 600 000 800 000 800 000 1 000 000 0 МУ «СЗСР»  
41. Капитальный ремонт спортивного зала МОУ № 127 5 000 000 0 5 000 000 0 0 МУ «СЗСР»  
42. Капитальный ремонт актового зала МОУ № 121 4 000 000 0 0 4 000 000 0 МУ «СЗСР»  
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1821

Об установлении цен на услуги, предоставляе-
мые муниципальным предприятием муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» «Городской 
радиоузел» 

В соответствии с решениями Собрания депутатов города Сне-
жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла-
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф-
ной комиссии от 19.12.2011 (протокол № 6), руководствуясь ста-
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-

жинск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2012 предельные максимальные цены 
на услуги, предоставляемые МП МО «город Снежинск» «Город-
ской радиоузел», в размере:

1) размещение на проводном радио объявлений:
— от частных лиц, муниципальных учреждений и предприятий 

города — 7 руб./слово (НДС не предусмотрен);
— от организаций и предприятий города — 9 руб./слово (НДС 

не предусмотрен);
2) размещение на проводном радио музыкальной заявки:
— для частных лиц, муниципальных учреждений и предприя-

тий города — 200 руб./заявка (НДС не предусмотрен);
— для частных лиц, муниципальных учреждений и предприя-

тий города (развернутая форма) — 300 руб./заявка (НДС не пред-
усмотрен);

— для организаций и предприятий города — 300 руб./заявка 
(НДС не предусмотрен);

3) размещение рекламы на проводном радио:
— в виде рекламного объявления — 6 руб./1 секунда (НДС 

не предусмотрен);
— в виде рекламного ролика — 10 руб./1 секунда (НДС 

не предусмотрен);
4) размещение рекламы на эфирном радио на частоте 107,2:
— в виде рекламного объявления — 5 руб./1 секунда (НДС 

не предусмотрен);
— в виде рекламного ролика — 6 руб./1 секунда (НДС не пред-

усмотрен).
2. Считать утратившим силу с 01.01.2012 постановление адми-

нистрации Снежинского городского округа от 24.06.2010 № 1097 
«Об установлении цен на услуги, предоставляемые МП «Город-
ской радиоузел».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

43. Капитальный ремонт актового зала МОУ № 126 4 000 000 0 0 0 4 000 000 МУ «СЗСР»  
44. Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 ДООЦ «Орленок» 16 188 314 1 000 000 15 188 314 0 0 МУ «СЗСР» НП и НБ
45. Капитальный ремонт асфальтового покрытия МОУ № 117, 122, 125, 126, 127, 128, МУК, ДТДиМ 8 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 МУ «СЗСР»  
46. Капитальный ремонт асфальтового покрытия МДОУ № 2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,20,23,24,25,26,27,28,30,31 12 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 МУ «СЗСР»  
47. Капитальный ремонт кровли МДОУ № 15,23,27 1 500 000 1 500 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
48. Капитальный ремонт кровли МДОУ № 126 1 500 000 0 0 0 1 500 000 МУ «СЗСР»  
49. Капитальный ремонт инженерных сетей МОУ № 125,126,128 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 МУ «СЗСР»  
50. Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 30 1 200 000 0 1 200 000 0 0 МУ «СЗСР»  
51. Капитальный ремонт межпанельных швов МДОУ № 2,13,31,30,26,15, МОУ № 117, 121, 127 10 500 000 0 3 000 000 3 000 000 4 500 000 МУ «СЗСР»  
52. Капитальный ремонт прогулочного участка МДОУ № 24 1 000 000 0 0 1 000 000 0 МУ «СЗСР»  
53. Капитальный ремонт охранной сигнализации МОУ № 117, 121 1 400 000 0 700 000 700 000 0 МУ «СЗСР»  
54. Устройство ограждения МОУ № 122, 128, МУК, ДТДиМ 5 000 000 0 2 000 000 1 500 000 1 500 000 МУ «СЗСР»  

55. Замена оконных блоков в учебных учреждениях города 3 000 000 3 000 000    МУ «СЗСР»
НП и НБ 
см. ПИР 
117, 127

 Управление по делам культуры и молодежной политики 4 789 006 2 222 006 877 000 1 690 000 0   
56. Капитальный ремонт кровли КДЦ «Юбилейный» 877 000 0 877 000 0 0 МУ «СЗСР»  
57. Капитальный ремонт облицовки парапета и ж/б плит мягкой кровли клуба «Дружба» 277 000 277 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
58. Капитальный ремонт клуба «Химик» 1 690 000 0 0 1 690 000 0 МУ «СЗСР»  
59. Капитальный ремонт т/з «Ритм» 1 773 200 1 773 200 0 0 0 МУ «СЗСР»  
60. Восстановление благоустройства территории Дворца творчества детей и молодежи 171 806 171 806    МУ «СЗСР»  
 Комитет по физической культуре и спорту 105 316 190 42 542 240 46 773 950 0 16 000 000   

61.
Капитальный ремонт Дворца спорта 40 542 240 40 542 240    

МУ «СЗСР» НП и НБобластной бюджет 36 242 240 36 242 240    
местный бюджет 4 300 000 4 300 000    

62.
Спортивное ядро стадиона им. Ю. А. Гагарина (футбольное поле, беговые дорожки) 36 000 000 0 36 000 000 0 0

МУ «СЗСР»  областной бюджет 36 000 000  36 000 000   
местный бюджет 0     

63.
Здание бассейна «Урал» 16 000 000 0 0 0 16 000 000

МУ «СЗСР» НП и НБобластной бюджет 16 000 000    16 000 000
местный бюджет 0     

64. Спортивный зал — ангар МОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 6 773 950 0 6 773 950 0 0 МУ «СЗСР»  
65. Здание школы СДЮСШОР 3 000 000 500 000 2 500 000 0 0 МУ «СЗСР»  
66. Реконструкция стадиона школы СДЮСШОР с размещением футбольного поля и площадки для гандбола 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 МУ «СЗСР»  
67. Ремонт помещений клуба «Интеграл» (поселок Сокол) 1 000 000 500 000 500 000 0 0 МУ «СЗСР»  
 Управление социальной защиты населения 26 000 000 4 000 000 22 000 000 0 0 МУ «СЗСР»  

68. Замена систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения здания МУ «КЦСОН» 2 000 000 2 000 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  
69. Комплексный ремонт и реконструкция здания МУ «КЦСОН» (в т. ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного пребывания) 22 000 000 0 22 000 000 0 0 МУ «СЗСР»  
70. Ремонт фасада здания МУ «КЦСОН» (карнизной части, цоколя, отмостки здания) 2 000 000 2 000 000 0 0 0 МУ «СЗСР»  

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1822

О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежа-
щих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию 
в 2011 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 19.01.2011 № 21 (с изменениями от 08.02.2011 № 97, от 15.03.2011 
№ 247, от 29.03.2011 № 305, от 14.04.2011 № 375, от 12.05.2011 № 495, от 21.06.2011 № 740, 
от 18.07.2011 № 868, от 02.08.2011 № 936, от 30.08.2011 № 1032, от 30.09.2011 № 1266, от 27.10.2011 
№ 1474, от 14.11.2011 № 1474, от 22.11.2011 № 1586, от 01.12.2011 № 1657, от 13.12.2011 № 1710), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 декабря 2011 г. № 1822

Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию  в 2011 году из средств 
местного бюджета 

№ п/п
прогр

Получатель 
бюджетных 
средств

Наименование программы/мероприятия Сумма, руб.

1. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на территории города 
Снежинска» на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 № 232 

(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 262, постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 20.07.2011 № 887)

2.

Управление 
образования

Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных 
учреждений 250 000

4. Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библи-
отек 200 000

6.1. Создание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми 
на базе образовательных учреждений 1 000 000

8. Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образователь-
ных учреждений 102 990

11. Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образователь-
ных учреждений 49 320

12. Оплата Интернет-трафика образовательными учреждениями 150 000

16.

Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных учреждений и муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-
компетентности

17 000

22. Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных 
руководителей «Самый классный классный» 100 000

26.1.

Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, 
отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
методических и дидактических пособий к ним

35 600

28. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образова-
тельных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 63 000

32.

 

Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образова-
нии» 150 000

34.1. Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учеб-
ный год с одаренными детьми в области образования 345 000

35. Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам 
образовательных учреждений 26 840

36. Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений 43 170

37. Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах профессио-
нального мастерства работников образования 80 000

38. Проведение конкурса «Учитель года» 150 000

38.1. Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Отдаю сердце детям» 100 000

39.
Организация мероприятий связанных с поощрением учителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, имеющих высокие результаты обу-
чения и воспитания

30 680

40. Установление стипендий города Снежинска 180 000
41. Установление стипендий «Созвездие» 160 000

42. Установление ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеоб-
разовательных учреждений 210 000

42.1. Установление стипендий имени академика Б. В. Литвинова 40 000

44.
Финансирование участия детей в предметных олимпиадах, творческих кон-
курсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зонального, 
регионального, российского и международного уровня

400 000

45. Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, 
предметных олимпиад 330 000

48.
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности 
детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы города», 
«Олимпийский бал»

80 000

52. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных 
учреждений 100 000

 Итого по Программе: 4 393 600
2. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 18.02.2011 № 142 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Снежинского 

городского округа от 12.05.2011 № 506, от 28.07.2011 № 927)
1.

Администра-
ция

«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья» 2 391 840

2. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий в городе Снежинске» 5 029 200

4. «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 4 703 105,69
 Итого Администрация 12 124 145,69

3. МУ «СЗСР»

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строи-
тельства»: 
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева и ул. 
Лесная в городе Снежинске

9 110 000

 Итого МУ «СЗСР» 9 110 000

4.

Комитет 
по управле-
нию имуще-
ством

«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 2 546 894,31

 Итого КУИ 2 546 894,31
  Итого по Программе: 23 781 040

3. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Сне-
жинска» на 2006–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 № 180 

(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 260)
 

Администра-
ция 
(ЦМСЧ-15 
ФМБА Рос-
сии)

Профилактика заболеваний и их осложнений  
7. Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом 810 968

 Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекцион-
ных заболеваний  

25. Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков 246 377
 Социальная поддержка медицинских работников  

27. Выплаты единовременного поощрения 1 465 100
 Итого Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА России) 2 522 445
 

Комитет 
по управле-
нию имуще-
ством

Профилактика заболеваний и их осложнений  
12. Приобретение медицинского и другого оборудования 619 458

 Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информацион-
ных технологий в сфере здравоохранения  

31. Компьютеризация и программное обеспечение мероприятий по реализации 
национального проекта «Здоровье» 140 542

3

 Итого КУИ 760 000
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28.1.
МУ «СЗСР»

Строительство акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек) 2 793 696

28.2. Капитальный ремонт скатной кровли акушерского комплекса (родильный 
дом на 60 коек) 281 744

 Итого МУ «СЗСР» 3 075 440

 ЦМСЧ-15 
ФМБА Рос-
сии

Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и мате-
рям  

18.1. Оборудование в детской поликлинике кабинета здорового ребенка, кабинета 
медицинского психолога и комнаты психологической разгрузки детей

Внебюджетные 
средства

  Итого по Программе: 6 357 885
4. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 

городского округа от 27.12.2010 № 2274
1.1.

МУ 
«УКЖКХ»

Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:  
  (согласно методике расчета)  

1.1.1.

 — по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме поселка Ближний Береговой; 46 043
 — по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская задолженность про-
шлых лет); 

3 576,75

1.1.2.

 — за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее водоснабжение), выра-
батываемое газовыми котельными МП «Энергетик», для населения, прожи-
вающего на улице Победы, д. 40 и улице Комсомольской д. 2 А;

1 096 541

 — за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее водоснабжение), выра-
батываемое газовыми котельными МП «Энергетик», для населения, прожи-
вающего на улице Победы, д. 40 и улице Комсомольской д. 2 А (кредитор-
ская задолженность прошлых лет); 

220 696,72

1.1.3.

 — за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потре-
бления населению Снежинского городского округа, проживающему в домах 
с печным отоплением;

23 675

 — за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потре-
бления населению Снежинского городского округа, проживающему в домах 
с печным отоплением (кредиторская задолженность прошлых лет); 

2 686,47

1.1.4.

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

4 622 080

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

216 122,21

1.1.5.

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

588 964

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

48 684,43

1.2. Приобретение призов и подарков для награждения победителей конкурса 
«Самый благоустроенный двор» 50 000

1.3. Изготовление буклетов «Управдом» — памятка квартиросъемщика 169 500

1.4.

Компенсация разницы между экономически обоснованными тарифами 
и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков МП 
«Энергетик», возникших в связи с применением регулируемых цен 
на жилищно-коммунальные услуги

6 934 000

4

1.5. Проведение работ по очистке туалетов в поселке Ближний Береговой 30 000,00
 Итого МУ «УКЖКХ» 14 052 569,58

2.1. Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворо-
вой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания судей, доставка участ-
ников к месту проведения соревнований, приобретение бензина, поездка 
победителей в аквапарк, г. Екатеринбург)

70 167

2.2. Приобретение рекламной продукции 8 007
2.3. Приобретение спортинвентаря 30 700
 Итого КФиС 108 874

3.1.

Управление 
образования

Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микрорайонах образо-
вательных учреждений 8 000

3.2. «Новогодние забавы» 20 000
3.3. Акция «Птичья столовая» 8 000
3.4. Операции «Забота», «Агентство добрых дел» 30 000

3.5. Проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями 
на территории образовательных учреждений 18 000

3.6. Закупка нового и ремонт изношенного уличного спортивного оборудования 34 000
 Итого Управление образования 118 000

4.1. Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по органи-
зации досуговой деятельности 3 000

4.2. Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов 9 000
4.3. Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов 28 000
4.4. Проведение городского конкурса «Зимние фантазии» 12 500
4.5. Организация и проведение праздников двора 10 000
4.6. Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты» 10 000
 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 72 500

5.1.

Управление 
социальной 
защиты 
населения

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквар-
тальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, 
обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию 
жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников 
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и ком-
мунальные услуги

576 000

 Итого УСЗН 576 000
  Итого по Программе 14 927 943,58

5. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2010–
2012 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2272

4.1.

Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

Командное первенство школ города, ПЛ — 120, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ 
«Самый сильный юноша» 21 400

 Итого КФиС 21 400

4.2.
Управление 
образования

Авиамодельный спорт (первенство города, первенство Челябинской обла-
сти) 15 720

4.3. Судомодельный спорт (первенство города, Кубок Урала) 47 760
4.4. Картинг (первенство города, 1 этап Сибирской зоны, г. Полевское) 14 110
 Итого Управление образования 77 590

2.1.
Администра-
ция 

Обеспечение деятельности призывной комиссии 50 000

2.2.

Проведение социально-патриотической акции «День призывника». 
Торжественные проводы в армию. 
Выделение транспорта для перевозки призывников на областной сборный 
пункт

150 000

 Итого Администрация 200 000
  Итого по Программе 298 990

6. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2282

2.1.
Управление 
образования

Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся 
общеобразовательных учреждений 6 244 100

2.4.
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МС (К)ОУ 
№ 122, 128 за счет средств местного бюджета (дополнительно к средствам, 
выделяемым из областного бюджета для организации питания)

1 000 000

  Итого по Программе 7 244 100
7. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город 

Снежинск» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска от 06.10.2009 № 1318
 

МУ 
«УКЖКХ»

Таблица 6 — Мероприятия по комплексному развитию системы теплоснаб-
жения  

13

Компенсация расходов МП «Энергетик» за демонтаж, перенос, монтаж 
и подключение модульной газовой котельной по ул.Комсомольская 2 А, 
к объектам МУДОД «Орленок» им. Г. П. Ломинского (1 этап — установка 
модульной котельной)

2 452 299

 Итого МУ «УКЖКХ» 2 452 299

 

МУ «СЗСР»

таблица 11 — Мероприятия по комплексному развитию систем водоснабже-
ния и водоотведения  

14
Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водо-
снабжения г. Снежинск, пос. Сокол (Заключение Государственной экспер-
тизы № 74–1-5–0318–10 от 29.04.2010 г.)

6 100 000

 таблица 10 — Мероприятия по комплексному развитию системы электро-
снабжения  

26
Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав 1 этапа реконструк-
ции сетей электроснабжения жилого района «Поселок Сокол»). Строитель-
ство

2 146 095

 Итого МУ «СЗСР» 8 246 095
  Итого по Программе: 10 698 394
8. Городская целевая Программа «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 29.04.2009 № 52 (с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 256)

1.11. Управление 
социальной 
защиты 
населения

Семинар школы «Росток» в ЧОЦСЗ «Семья»; педсоветы. Транспортные рас-
ходы 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 воспитанников образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

6 500

1.19. Подготовка и участие в областном КВН среди воспитанников МОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 15 000

2.2.

Обеспечение диагностическими программами, фильмотекой, инструмента-
рием, литературой; приобретение спортивного оборудования, техники; обо-
рудование спортивной площадки. 
Оборудование классов труда: для девочек — швейное дело, для мальчи-
ков — слесарное дело и деревообработка

14 000

3.1.

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, имеющих право на полное государственное обеспече-
ние, а так же лицам из их числа

1 148 363

3.2. Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска 
на время нахождения в трудной жизненной ситуации 100 000

3.3.
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
в родильных отделениях ЦМСЧ — 15 матерям, родившим детей в декаду 
Дня матери

100 000

3.4.

Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям. Недополученные 
юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам 
при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставления суб-
сидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска

51 000

3.5.

Выплата денежных средств на специальные молочные 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

2 193 885

3.11.
Оказание материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим 
денежных средств на содержание детей, оставшихся без попечения родите-
лей

48 720

3.13. Организация и проведение «Елки главы города» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 45 000

3.14.

Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием 
при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образо-
вания, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орле-
нок» им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

113 674

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

3.20. Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа 540 000

3.21. Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с днем рождения 3 000

3.22. Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение 
текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей:  

3.22.1 оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи; 204 000
3.22.2 торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей 64 260

3.25.
Компенсация до 100 % расходов занимаемой общей площади жилого поме-
щения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, проживающим 
в квартирах, являющихся муниципальной собственностью

52 620,00

3.26. Ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, проживающим 
в приемных семьях 228 442,12

3.27. Прием Губернатора ко дню защиты детей в г. Кыштым 45 607,32

3.28. Чествование приемных и многодетных семей в связи со знаменательными, 
юбилейными датами и общероссийскими праздниками 36 000

3.29. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
приемной семье Николаевых на приобретение и оснащение микроавтобуса 600 000

3.30. Новогодняя Елка Губернатора Челябинской области для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 7 955

4.3. Организация «телефона доверия» по психологической помощи (заработная 
плата специалиста) 86 927

 Итого УСЗН 5 752 253,44

3.16.

Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 30 000

  Итого по Программе 5 782 253,44
9. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг., утверж-

дена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2281
2.23.

Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции 
А. Е. Волкова 58 250

2.24. Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу 8 100
2.25. Военизированный кросс, памяти А. Кисленка 6 500

2.31. Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России капи-
тана милиции Д. Г. Новоселова 30 050

2.32. Турнир по кикбоксингу, памяти погибших воинов-интернационалистов 17 700

3.40. Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска» 
на 2011 год 12 000

 Итого КФиС 132 600
1.17.

Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Телевизионный проект «Мой город» 10 000
2.30. Общегородское мероприятие «День призывника» 20 000
3.13. Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец» 10 000
3.21. Вечера отдыха ветеранов 19 000

3.39. Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвя-
щенных Дню пожилого человека 3 000

3.40. Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска» 
на 2011 год 143 500

3.41. Издание книги Н. В. Риля «10 лет в золотой клетке», приуроченной к юби-
лею немецкого ученого 300 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 505 500
1.2.

Управление 
образования

Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике 3 000

2.1. Исторические виртуальные игры — путешествия: «Снежинск — малая 
Родина»; «Города — герои СССР», «Города воинской славы России» 2 500

2.2. «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок» 5 000

2.3. Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: «Спички детям 
не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ «Орленок» 2 000

2.4. «Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей» в МОУ 
и МДОУ города 1 500

2.6. Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый город» 18 000
2.8. Конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти» 20 000

2.9.
Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экстрен-
ной помощи» с представителями служб ГИБДД, службы спасения, службы 
газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России

2 500

2.14. Проведение занятий с обучающимися 11-х классов школ города по практи-
ческой стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия 10 000

2.15.

Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе 
из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия среди учащихся 11-х 
классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере 
«Патриот»

3 000

3.9. Организация и проведение цикла мероприятий по празднованию Дней воин-
ской славы; Юбилейных и знаменательных дат истории России 8 000

3.11. Вахта памяти на площади Победы 1 000

4.3.

Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда, про-
живающими в микрорайонах. Организация и проведение Дней воинской 
славы совместно с первичными территориальными организациями ветера-
нов

8 000

 Итого Управление образования 84 500

3.14.

Собрание 
депутатов 
города Сне-
жинска

Акции, приуроченные к памятным датам и праздникам России, области 
и Снежинска (изготовление и распространение буклетов, значков, ленточек, 
флажков, календарей)

80 000

 Итого Собрание депутатов 80 000
  Итого по Программе 802 600

10. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» 
на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.05.2011 № 489)

5.

Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобрете-
ние призов) 4 000

6. Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по про-
филактике безопасности дорожного движения (приобретение призов) 1 500

7. Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся 
1–4 классов МОУ (приобретение призов) 3 000

8. Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ 
(приобретение призов) 8 500

9. Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов 
МОУ (приобретение призов) 3 000

10. Организация работы Студии «Перекресток –70». Приобретение видеокассет, 
микрофона, флеш-карты 15 000
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11.
Приобретение для работы клуба «Юных инспекторов движения» с учащи-
мися МДОУ, МОУ пособий — комплектов: «Восьмерка», «Узкая дорожка», 
«Перенос предмета», «Круг»

30 000

12. Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ 
(приобретение призов) 15 000

13. Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся 
1 классов МОУ (приобретение призов) 15 000

14.
Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения 
(памятки юным участникам дорожного движения, листовки) для учащихся 
1–2 классов МОУ 

5 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 100 000

17.

МУ 
«УКЖКХ»

Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей 
и на наиболее аварийных участках, в т. ч.: ул. Ленина (77 п/м) 158 640

20. Расширение участка автодороги на ул. Феоктистова 136 924

21. Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках 
(знаков индивидуального проектирования) 20 860

24. Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок 
(ул. Комсомольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная) 316 207

27. Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: «Поликлиника» 434 000

29. Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч.: ул. Широкая — ул. 
Строителей 83 369

 Итого МУ «УКЖКХ» 1 150 000
4. ОВД Проведение городского конкурса «АвтоЛеди» 20 000

16.1. Приобретение оборудования для экзаменационного класса 248 750
 Итого ОВД 268 750
  Итого по Программе: 1 518 750
11. Городская целевая Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2010–2011 гг., утверждена 

постановлением администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 № 852 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.12.2010 № 2261)

10. Комитет 
по управле-
нию имуще-
ством

Субсидия на установку, настройку и отладку оборудования и программного 
обеспечения МФЦ 50 000

12. Субсидия на содержание МФЦ 3 986 336

  Итого по Программе: 4 036 336
12. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год, утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2276 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 12.05.2011 № 488)
1.

Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 
(МУ Ганд-
больный 
клуб «Сун-
гуль»)

Проезд к месту соревнований, доставка груза 5 538 659
2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС) 4 139 700
3. Проживание, оплата судей 1 599 738

4.
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед.обследо-
вание, машина скорой помощи для игр, приобретение мед.оборудования, 
медикаментов, обеспечение витаминами

170 437

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка, интернет 48 100
6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 32 400
7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС 72 000
8. Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 9 600
9. Восстановительные мероприятия 27 000

10.
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь ганд-
больная, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое обору-
дование

104 950

11. Канцтовары 19 250
12. Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей 521 500
13. Выплата премиальных, налоги 1 014 400
14. Приобретение оргтехники 41 866
 Итого КФиС (МУ ГК «Сунгуль») 13 339 600
1. Комитет 

по физкуль-
туре 
и спорту 
(МОУДОД 
ДЮСШ 
«Олимпия»)

Проезд к месту соревнований 128 737
2. Питание, суточные 34 900
3. Проживание 113 700

4. Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-
техническое оборудование 505 480

6. Приобретение оргтехники 6 180
 Итого КФиС (МОУДОД ДЮСШ «Олимпия») 788 997
  Итого по Программе: 14 128 597

13. Городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска от 14.12.2009 
№ 1689 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2010 

№ 2225)
1.2.

ОВД
Разработка и внедрение системы автоматизированного межведомственного 
мониторинга развития наркоситуации среди различных групп населения 0

3.9. Оснащение химико-токсикологической лаборатории расходными материа-
лами 10 000

 Итого ОВД 10 000

2.9. Управление 
образования

Проведение семинаров-практикумов для педагогов школ, занимающихся 
вопросами профилактики злоупотребления ПАВ, с привлечением специали-
стов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, г. Ека-
теринбург

15 000

2.10.
Оформление в школах информационных стендов «Говорящие стены», при-
обретение информационных плакатов, методической литературы антинар-
котической направленности

10 000

2.12. Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием 
специалистов центра «Форпост», г. Екатеринбург) 25 000

 Итого Управление образования 50 000

2.6.

Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Организация и проведение групповых и индивидуальных тренингов, лекций, 
консультаций, семинаров, встреч, смотров-конкурсов по профилактике зло-
употребления наркотическими средствами и пропаганде здорового образа 
жизни 

75 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 75 000
3.8. Администра-

ция 
(ЦМСЧ-15 
ФМБА Рос-
сии)

Приобретение тестов для диагностики наркологического опьянения 19 880

3.10.

Оснащение наркологического кабинета компьютерами и принтером для соз-
дания и ведения баз данных на лиц, употребляющих наркотики, подозревае-
мых в употреблении наркотиков, в целях их своевременного выявления при 
профосмотрах и для подготовки методических рекомендаций по раннему 
выявлению наркозависимых лиц

59 970

 Итого Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА России) 79 850
  Итого по Программе: 214 850

14. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011–
2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2277

3.8.

Управление 
социальной 
защиты 
населения

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, 
не получающих государственное обеспечение, для детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

25 500

3.9.
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении и опекаемых, не получающих государственное обеспе-
чение ко «Дню защиты детей», к Новому году

94 045

3.10. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери 
(ноябрь):  

3.10.1. торжественная регистрация новорожденных в отделе ЗАГС с вручением 
подарков 25 000

3.10.2.
оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
при рождении ребенка каждой семье — участнице торжественной регистра-
ции новорожденных в декады Дня семьи и Дня матери

39 000

3.11. Оказание адресной материальной помощи законным представителям 
с детьми, подвергшимся насилию в семье 10 000

5.2. Приобретение спортивного оборудования (коньков, санок, клюшек, велоси-
педов) для воспитанников МОУ «Детский дом» 34 000

6.6.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным 
пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополни-
тельного образования для детей из многодетных малоимущих семей; семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

19 022

6.7.

Компенсация суммы родительской платы путевки в МУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского 
на детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и семей с неработающими родителями 

328 000

6.8. Оплата расходов по доставке детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, до места лечения в санаториях Челябинской области 49 220

6.9. Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы отдыха 
для воспитанников МОУ «Детский дом» 56 000

 Итого УСЗН 679 787

2.11.

Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних каникул (8 воз-
растов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % 
от числа участников, согласно регламенту КФиС

70 368

2.12.
Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов), 
(девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % от числа 
участников, согласно регламенту КФиС 

42 400

2.13. Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное поло), 
с участием команды учащихся из ПЛ-120 (приобретение призов) 19 200

2.14.
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под девизом 
«Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий физической 
культурой и спортом

4 000

 Итого КФиС 135 968

2.9.

Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение асоци-
альных явлений и профилактика потребления психоактивных веществ 
в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска

3 000

2.10.
Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ-120 с приглашением 
специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков»

2 000

4.9. Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 000

4.10.
Обучение специалистов МУ «МЦ» на мастер-классах по профилактике упо-
требления психоактивных веществ в г. Челябинске (2 раза в год: плата 
за обучение, оплата проезда до Челябинска и обратно)

5 000

6.1.
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию 
у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобретение при-
зового фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД)

1 500

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 21 500
  Итого по Программе: 837 255

15. Городская целевая Программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе 
Снежинске» на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 № 169 

(с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 252)
3.

ОВД

Проведение ремонта и оснащение помещения участкового пункта полиции, 
расположенного в клубе «Химик» 559 000

4. Выделение дополнительного помещения под участковый пункт полиции 
на базе школы 122, его ремонт и оснащение 579 000

9. Обеспечение питанием и предметами первой необходимости лиц, находя-
щихся в камерах административного задержания 0

26. Совершенствование городской системы видеонаблюдения за местами мас-
сового пребывания граждан 100 000

29.
Обеспечение подразделения ППСМ ОВД техническими средствами для фик-
сации правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных 
местах 

75 000

30. Обеспечение материально-технического оснащения группы административ-
ного законодательства ОМВД 70 000

34.
Подключение городской автоматизированной дактилоскопической иденти-
фикационной системы АДИС «Папилон» к региональным дактилоскопиче-
ским компьютерным базам данных

0

  Итого по Программе: 1 383 000
16. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской обла-
сти» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска от 11.03.2010 № 327 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2278, от 20.07.2011 

№ 886)

1.

Управление 
образования

Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные учреж-
дения детей с нарушениями в развитии, из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 
полное или частичное освобождение от родительской платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Снежинска следующих категорий:

4 797 362

Полное освобождение от платы  
1) родителей (законных представителей), имеющих детей у которых 
по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физиче-
ском и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интоксика-
цией;

 

2) родителей (законных представителей), имеющих десять и более несовер-
шеннолетних детей  

Взимание платы в размере 50 %  
1) с опекунов не получающих пособие по опекунству;  
2) с родителей (родителя) (законных представителей), работающих 
в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих уста-
новленный должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей;

 

3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреж-
дениях г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) 
в диапазоне от 3450 рублей до 4785 рублей включительно;

 

4) с семей, в которых один из родителей (законных представителей) явля-
ется инвалидом I или II группы;  
5) с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей;  
6) с родителей (законных представителей), если один из них являлся участ-
ником 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 (законные представители) студенты;  
8) с семей, в которых оба родителя (законные представители) являются 
инвалидами II группы;  

9) матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного возраста  

2.

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска 
(за исключением воспитателей) в размере 500 рублей. Порядок выплаты 
утверждается постановлением главы администрации.

6 916 169

3.

Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования 
детей в группах полного дня пребывания за счет: 900 000
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых 
ячеек, кухни и других помещений, благоустройство территории МДОУ и др. 
работы);

 

2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяй-
ственного инвентаря, игрушек, и другого оборудования, необходимого для 
создания дополнительных мест

 

  Итого по Программе: 12 613 531
17. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 

округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 
№ 2287

2.4.

Администра-
ция 

Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринима-
тельства 270 000

2.5.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вло-
жений

450 000

4.3.

Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства:  

 — «Лучший предприниматель города Снежинска»; 10 000
 — «Лидер признания потребителей»; 10 000
 — «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания»; 6 000
 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие обществен-
ного питания»; 2 000

 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли» 2 000

4.6.

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 
в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных экспо-
зиций субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства 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 поддержке и раз-
витию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития 
малого и среднего предпринимательства, изготовление рекламно-печатной 
продукции

40 000

4.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского 
предпринимательства 5 000

6.2.

Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, 
тренингов для действующих субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, моло-
дежного предпринимательства

25 000

  Итого по Программе: 820 000
18. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–2011 гг., утверж-
дена постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.03.2010 № 393 (в редакции постановле-

ния администрации Снежинского городского округа от 23.12.2010 № 2239)
10.

Администра-
ция 

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением 
свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.) 148 000

12.
Участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по про-
фильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы, 
проводимых аппаратом Губернатора Челябинской области

30 000

 Итого Администрация 178 000

10.

Комитет 
по управле-
нию имуще-
ством

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением 
свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.) 44 788

 Итого КУИ 44 788

10.

Собрание 
депутатов 
города Сне-
жинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением 
свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.) 3 450

 Итого Собрание депутатов 3 450

12.
Контрольно-
счетная 
палата 

Участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по про-
фильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы, 
проводимых аппаратом Губернатора Челябинской области

3 100

 Итого Контрольно-счетная палата 3 100
  Итого по Программе: 229 338
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19. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг., утверждена 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2285

3.2.

Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

Городской турнир на приз клуба «Белая ладья» 3 300

3.4. Городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» (3 возр. 
группы) 9 000

3.6. Городские соревнования по стритболу 12 000

3.9. Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка» (2 возр. 
группы) 7 400

3.10. Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 000
 Итого КФиС 57 700

2.13.

Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана 
труда, поощрение работодателей и руководителей-воспитателей молодеж-
ной бригады и трудового отряда и т. д.). Участие в областных конкурсах тру-
довых отрядов

165 430

2.17. Поощрение лучших подростков — участников летней занятости 114 129
5.5. Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями 155 000
5.6. Проведение конкурса молодежной социальной рекламы 31 200

6.3. Участие сборной города в Международном фестивале МС КВН в г. Сочи 
и Центральной лиге МС КВН 209 452

6.6. Участие сборных команд города по интеллектуальным играм в областных, 
региональных, российских, международных турнирах 87 500

6.8. Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябинской 
области 4 800

6.9. Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодеж-
ными организациями города, молодежной палатой 40 000

6.12. Экологический пеший марш «Шаг навстречу» 83 080
7.4. Мероприятия в рамках Дня российской молодежи 215 950
7.5. Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ» 20 000
7.9. Мероприятия по поддержке студенческой молодежи 11 200

8.1. Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад в кани-
кулярное время 15 000

8.5. Организация досуга детей и подростков в летнее время по месту жительства 5 000

9.9. Участие в Уральском международном семинаре «Радиационная физика 
металлов и сплавов» 200 000

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 1 357 741

1.1.

Управление 
образования

Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (городской 
этап) 1 000

1.2. Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (региональный 
этап) 9 500

1.3. Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодежных 
клубов и школ 3 000

1.4. Приобретение цветов для возложения к памятникам 1 000
1.5. Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий 1 000
1.6. Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» 15 500
6.5. Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 3 000
6.10. Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления 5 000

 Итого Управление образования 39 000
  Итого по Программе: 1 454 441

20. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, утверждена постановле-
нием администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279

2.1.

Управление 
социальной 
защиты 
населения

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным хро-
ническим гломерулонефритом 628 263

2.2.
Единовременная материальная помощь на оплату профессионального обу-
чения инвалидов с детства в высших, среднеспециальных учебных заведе-
ниях

40 000

2.3. Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт квартир 
семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим инвалидам 70 000

2.4. Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды 
и обуви малоимущим инвалидам 60 000

2.5. Обеспечение участия городской делегации на областных и городских меро-
приятиях, посвященных Дню инвалидов 30 000

2.6. Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 215 000

2.7. Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рож-
дения ребенка 10 000

2.8. Единовременная материальная помощь на приобретение дорогостоящей 
бытовой техники для семей инвалидов или семей с детьми-инвалидами 40 000

2.9. Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп 450 000
2.10. Приобретение продуктовых наборов для инвалидов 500 000
2.11. Организация питания недееспособных инвалидов 75 000

2.12. Организация участия инвалидов города в областных, региональных и все-
российских соревнованиях 60 000

2.13. Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии 
до 9,0 тысяч рублей 240 000

2.14.

Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения 
в медицинские учреждения на территории Российской Федерации семьям, 
имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3-х величин прожиточного 
минимума в Челябинской области

50 000

2.16. Организация социальной работы Общества инвалидов 100 500

2.17.
Приобретение микроавтобуса для перевозки инвалидов, постановка на учет, 
обязательное страхование гражданской ответственности владельца транс-
портных средств и оснащение микроавтобуса

1 500 000

2.18. Приобретение поддерживающего устройства для головы инвалиду-
колясочнику Плехановой Т. С. 15 000

3.1.
Организация работы студии по освоению компьютерных технологий в миро-
вой компьютерной сети Интернет для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета)

8 000

3.2. Организация работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов (орга-
низация смотров-конкурсов, приобретение призов) 30 000

3.3. Организация работы коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе 
сам» (приобретение медикаментов в аптечку) 1 500

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

26 000

5.1. Проведение Дня «Белой трости» 8 400
5.2. Новогодний праздник 8 400
5.3. Поздравление с юбилейными датами с днем рождения 3 000
5.4. Поздравление с днем рождения 1 900

5.5. Подписка на специальные периодические издания с увеличенным шрифтом 
для слабовидящих (журналы и звуковые журналы) 2 100

5.6. Изготовление детям-инвалидам по зрению объемных книг 10 000

5.7. Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пассажир-
ским транспортом общего пользования (кроме такси) 20 000

5.9. Приобретение аптечки для оказания первой помощи 1 083

5.10.
Приобретение необходимых предметов быта для обучения социально — 
бытовым навыкам инвалидов по зрению (набор посуды на 10 персон, пред-
меты домашнего обихода)

4 500

5.11.

Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для обу-
чения слабовидящих инвалидов навыкам работы на компьютере и в сети 
интернет (2011 — приобретение компьютера, подкл. и оплата интернета, 
2012, 2013 — оплата интернета)

30 000

5.12.
Приобретение необходимой оргтехники для организации делопроизводства 
Снежинского отделения ВОС (телефон-факс, сканер, принтер и необходи-
мые комплектующие, расходные материалы)

10 000

5.13.

Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социально- быто-
вой адаптации, самообслуживанию и ориентировке в большом и малом 
пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активистов Снежин-
ских членов ВОС владеющих различными навыками: компьютерная грамот-
ность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздоровительная психологиче-
ская разгрузка)

7 000

5.15. Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке 
стола, соблюдением правил этикета (9 праздничных мероприятий) 9 000

5.18.

Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, кон-
ференции, конкурсы, соревнования в г. Челябинск, г. Верхний Уфалей 
(5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ, аренда 
автобуса)

29 100

5.19. Посещение маломобильных незрячих инвалидов членами общества ВОС 
(приобретение подарков 15 х 150) 2 250

5.20. Приобретение шприц-ручек для введения инсулина для инвалидов по зре-
нию с заболеванием сахарный диабет (30х 2200 рублей) 66 000

5.21.
Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов ВОС 
ко Дню инвалида (руководители кружков из числа активистов ВОС, предсе-
датель Снежинского объединения ВОС 10 х1000)

10 000

9.1.
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой 
патологией в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных 
мероприятий в домашних (патронажных) условиях

100 000

9.2. Оказание единовременной материальной помощи неполным семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте до 23-х лет 79 500

9.3. Приобретение аудиокниг для детей инвалидов 48 000

9.4. Поздравление с совершеннолетием детей с ограниченными возможностями 
(подарочные сертификаты 1000 р.х10, открытки 50 р.х10) 10 500

 Итого УСЗН 4 609 996

8.1. Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

Приобретение методической литературы, наглядных пособий, руководств, 
информационных материалов по адаптивной физкультуре 1 190

8.2. Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, повы-
шение квалификации, служебные командировки) 15 380

8.3.
Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих матери-
алов (оснащение помещений для занятий адаптивной физической культу-
рой)

5 300

8.4. Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спортсме-
нам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований 15 600

8.5. Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестива-
лей для инвалидов (приобретение призов) 14 750

8.6. Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, слетах 
и фестивалях (оплата питания и проживания) 11 200

8.7. Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной физи-
ческой культурой и спортом 64 680

8.10.
Организация и проведение летней городской спартакиады инвалидов (при-
зовой фонд, транспортные расходы, оплата услуг судьи, обслуживающего 
персонала, культурная программа, медикаменты)

25 000

8.13.
Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся в отделении адап-
тивной физкультуры в летнем оздоровительном лагере (ежегодное оздо-
ровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медикаменты)

22 000

 Итого КФиС 175 100
  Итого по Программе: 4 785 096

21. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг., утверж-
дена решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 № 168 (с изменениями, внесенными решением 

Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 254)
 

Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

ПРАЗДНИКИ  
1. Традиционный городской лыжный Марафон «Синара» 132 500

2.

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы и соревнования по видам спорта в честь Дня Победы (по отдель-
ным положениям), награждение 20 лучших в смотре-конкурсе «Лучший 
спортсмен и тренер года» 9 мая

88 620

3. День физкультурника (соревнования по видам спорта, поощрение 
физкультурно-спортивного актива), август 65 600

 СПАРТАКИАДЫ  

1. Детская комплексная спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в течение 
года) 88 280

2. Городская спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных 
учреждений 149 800

4. Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды» 26 700
 Итого КФиС 551 500
3.

Управление 
образования

Городская спартакиада «Крепыш»:  
  — приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований 133 172

  — поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведе-
нии соревнований 108 006

4. Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»  
  -приобретение призов победителям и призерам соревнований МОУ 160 340

  -поощрение работников ОУ, подведомственных Управлению образования 
и участвовавших в подготовке и проведении соревнований 119 438

 Итого Управление образования 520 956
  Итого по Программе: 1 072 456

22. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города 
Снежинска от 14.12.2009 № 1690 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Снежинского город-

ского округа от 28.12.2010 № 2286, от 29.03.2011 № 306)

2.2. Управление 
социальной 
защиты 
населения

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
гражданам пожилого возраста:

9 320 238

2.2.1. к празднику Весны и Труда в размере 1000 рублей:
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших 
на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей»;
 — неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам 
старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
 При наличии у гражданина права на получение единовременной материаль-
ной (адресной социальной) помощи по двум основаниям, указанным в дан-
ном подпункте, выплата производится по одному основанию.
2.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей:
 — инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отече-
ственной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершенно-
летним узникам.
2.2.3. к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей:
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших 
на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей»;
 — неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам 
старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
 При наличии у гражданина права на получение единовременной материаль-
ной (адресной социальной) помощи по двум основаниям, указанным в дан-
ном подпункте, выплата производится по одному основанию

2.4.
Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов ВОВ город-
ским пассажирским транспортом общего пользования (кроме маршрутного 
такси)

56 832

2.5.

 

Обеспечение льготного проезда граждан, отнесенных к региональным кате-
гориям льготников, путем изготовления и распространения единых социаль-
ных проездных билетов

250 000

3.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста 1 019 802

3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ — приобретение венка 
с траурной лентой 7 800

3.3.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленная на развитие их деятельности в сфере защиты граждан пожи-
лого возраста

13 862

3.5. Организация массовой работы Совета ветеранов 53 130
3.7. Издание второго тома альманаха об участниках в ВОВ 300 000
 Итого по Программе: 11 021 664,00

23. Муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008–2011 гг., утверждена реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2009 г. № 257 (с изменениями, внесенными решением Собрания 

депутатов города Снежинска от 17.02.2011 № 13)
17.

МУ 
«УКЖКХ»

Кап. ремонт лифтового оборудования (ул. Комсомольская 26) 441 113,87

18. Повторное обследование технического состояния лифтов в жилых домах 
(ул. Чуйкова 8; ул. Комсомольская 20, 26; ул. Феоктистова 28) 141 600

19. Капитальный ремонт выгребной ямы, расположенной у жилого дома 
3 по ул. Центральная в поселке Б. Береговой 100 000

  Итого по Программе: 682 713,87
24. Городская целевая Программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2011–

2012 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 31.03.2011 № 321

3.

Комитет 
по управле-
нию имуще-
ством

Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправле-
ния (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 1 Мб/с) 30 000

 Итого КУИ 30 000

3.

Управление 
социальной 
защиты 
населения

Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправле-
ния (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 1 Мб/с) 30 000

 Итого УСЗН 30 000
  Итого по Программе: 60 000

25. Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат 
в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг., утверждена постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 31.01.2011 № 56)

2.3. Управление 
по делам 
культуры 
и молодеж-
ной поли-
тики

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

306 100

2.5.

Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР 
и воды (по результатам проведенных энергетических обследований и выяв-
ленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во испол-
нение распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р) 

296 189,21

 Итого Управление по делам культуры и молодежной политики 602 289,21
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2.3. Управление 
образования

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

1 188 600

2.5.

Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР 
и воды (по результатам проведенных энергетических обследований и выяв-
ленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во испол-
нение распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р) 

556 756,33

 Итого Управление образования 1 745 356,33

2.3.

МУ «ОМОС»

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

80 000

2.5.

Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР 
и воды (по результатам проведенных энергетических обследований и выяв-
ленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во испол-
нение распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р) 

185 000

 Итого МУ «ОМОС» 265 000

2.3. Комитет 
по физкуль-
туре 
и спорту 

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

174 900

2.5.

Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР 
и воды (по результатам проведенных энергетических обследований и выяв-
ленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во испол-
нение распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 1830-р) 

100 000

 Итого КФиС 274 900

2.3. ОВД

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

80 000

 Итого ОВД 80 000

2.3.

МУ «Сне-
жинское 
лесниче-
ство»

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

50 100

 Итого МУ «Снежинское лесничество» 50 100

2.3.

Комитет 
по управле-
нию имуще-
ством (АУ 
«МФЦ»)

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

74 700

 Итого Комитет по управлению имуществом (АУ «МФЦ») 74 700

2.3. Администра-
ция

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

80 000

 Итого Администрация 80 000

2.3. ГО и ЧС

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

30 000

 Итого ГО и ЧС 30 000

2.3.

Управление 
социальной 
защиты 
населения

Проведение энергетического обследования в соответствии со статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

38 100

 Итого УСЗН 38 100
  Итого по Программе: 3 240 445,54

 Всего: 132 385 279,43

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1825

Об утверждении административного регламента предоставления управле-
нием градостроительства администрации города Снежинска муниципаль-
ной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 24.05.2011 № 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
города Снежинска», распоряже-нием администрации Снежинского городского округа от 23.06.2011 
№ 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», с учетом решения заседа-
ния комиссии по промышленности и городскому хозяйству Собрания депутатов города Снежинска 
(выписка из протокола № 22 от 13.12.2011), руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления управлением градостроительства 
администрации города Снежинска муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 12.04.2010 № 595 «Об утверждении административного регламента организации проверок при 
проведении переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений для перевода их 
в нежилые (жилые) помещения на территории Снежинского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 декабря 2011 г. № 1825

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления управлением градостроительства 
администрации города Снежинска муниципальной услуги 

по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

Раздел I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления управлением градостроительства администра-
ции города Снежинска муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение (далее — настоящий административный регламент) разработан в целях повы-
шения оперативности и качества предоставляемой гражданам или юридическим лицам (далее — 
заявители) данной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги, снижения количества необхо-
димых контактов заявителей с должностными лицами.

2. Основанием для разработки и утверждения административного регламента являются:
— Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
— распоряжение администрации Снежинского городского округа «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых через МАУ «МФЦ» от 23.06.2011 № 207-р;
— постановление администрации Снежинского городского округа «Об утверждении Порядка раз-

работки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией города Снежинска» от 24.05.2011 № 570 (с изм. от 09.12.2011 
№ 1697).

3. Информация о настоящем административном регламенте и предоставляемой муниципальной 
услуге, размещена на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Снежинск» www.redhouse.snz.ru.

4. Термины, используемые в настоящем регламенте:
Заявитель — гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории муници-

пального образования «Город Снежинск» или зарегистрированный на его территории по месту пре-
бывания в связи с работой (службой), а также представитель юридического лица, в письменной 
форме обратившийся в автономное муниципальное учреждение муниципального образования 
«Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государствен-
ных услуг» (далее — АУ «МФЦ») по вопросу выдачи решения о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги — выдача решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение.

6. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, — управление градострои-
тельства администрации города Снежинска (далее — Управление).

АУ «МФЦ» является ответственным за осуществление следующих процедур: прием, обработка 
документов от заявителей и выдача итогового документа; межведомственное взаимодействие 

по сбору дополнительных документов (далее — запрос), получаемых в порядке межведомственного 
и межуровневого взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Управление является ответственным за осуществление следующих процедур: анализ документов 
на предмет возможности перевода жилого помещения в нежилое помещение, подготовка предложе-
ний для принятия соответствующего решения о переводе или отказе в переводе (с обоснованием) 
жилого помещения в нежилое помещение по результатам анализа документов и передача итогового 
документа результата муниципальной услуги в АУ «МФЦ».

В предоставлении муниципальной услуги участвуют структурные подразделения администрации 
города Снежинска:

1) правовое управление (далее — ПУ) осуществляет согласование проекта решения о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое на предмет соблюдения правовых норм;

2) канцелярия администрации города Снежинска (далее — Канцелярия) оформляет проект поста-
новления администрации Снежинского городского округа о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты постановлению.

7. Результат предоставления муниципальной услуги — выдача заявителю итоговых документов:
— решения в виде постановления администрации города Снежинска о переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение (или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
в письменной форме);

— уведомления, подтверждающего принятие одного из указанных решений по форме, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации.

8. Срок предоставления муниципальной услуги — не позднее чем через 45 календарных дней 
(в соответствии с ч. 4 ст. 23 Жилищного кодекса Российской Федерации) с момента подачи заявле-
ния на предоставление муниципальной услуги о переводе жилого помещения.

9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
— Конституция Российской Федерации;
— Жилищный кодекс Российской Федерации;
— Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и защите информации»;
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
— постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении 

формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение»;

— Устав муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 08.04.2009 № 40;

— иные нормативные правовые акты.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

N Документ Лицо, предоставля-
ющий документ Основание

1. Заявление о приеме документов в АУ «МФЦ» (Приложение 1/1). заявитель
настоящий адми-
нистративный 
регламент

2. Заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение (При-
ложение 1). заявитель

ч. 2 ст. 
23 Жилищного 
кодекса РФ

3.

Правоустанавливающие документы (договоры купли-продажи, даре-
ния, долевого участия в строительстве, о безвозмездной передаче 
квартиры в собственность граждан, найма и др.) на переводимое 
жилое помещение и документы, подтверждающие государственную 
регистрацию права (свидетельство о государственной регистрации 
права и др.). 

заявитель

В случае отсутствия у заявителя подлинников правоустанавливающих 
документов.

запрос АУ 
«МФЦ» — в случае 
заключенного 
соглашения о меж-
ведомственном вза-
имодействии

4. Технический паспорт жилого помещения заявитель

5. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое жилое поме-
щение. заявитель

6.

Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
(оригинал) переустройства и перепланировки переводимого помеще-
ния (согласованный или утвержденный собственником жилого поме-
щения) в составе:
— пояснительная записка,
— схема планировочной организации земельного участка (текстовая 
и графическая части),
— архитектурные решения (текстовая и графическая части),
— конструктивные и объемно-планировочные решения (текстовая 
и графическая части),
— сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропри-
ятий, содержание технологических решений (текстовая и графическая 
части) из подразделов: система электроснабжения; система водоснаб-
жения; система водоотведения; отопление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха, тепловые сети; система газоснабжения; технологиче-
ские решения,
— проект организации строительства (текстовая и графическая части),
— проект организации работ по сносу или демонтажу (текстовая 
и графическая части),
— отчет по результатам технического обследования фактического 
состояния строительных конструкций (текстовая и графическая части),
— перечень мероприятий по охране окружающей среды (текстовая 
и графическая части),
— мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (текстовая 
и графическая части),
— мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (текстовая и гра-
фическая части),
— мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений 
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресур-
сов (текстовая и графическая части).

заявитель

 (либо наличие положительного заключения по проекту управления 
градостроительства администрации города).

8. Справка об отсутствии в переводимом жилом помещении зарегистри-
рованных лиц. заявитель

ч. 2 ст. 22 
Жилищного 
кодекса РФ
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7.
Документ, подтверждающий согласие залогодателя на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение (в случае, если переводимое поме-
щение является предметом залога (ипотеки)). 

заявитель
ст. 346 
Гражданского 
кодекса РФ

9. Доверенность (нотариально удостоверенная), подтверждающая полно-
мочия лица, представившего документы (в случае, если документы 
подаются доверенным лицом).

заявитель
ст. 185 
Гражданского 
кодекса РФ 

Заявителем предоставляются как подлинники документов, так и копии, заверенные по месту 
подачи заявления, либо организацией, выдавшей соответствующий документ, либо удостоверенный 
нотариально.

От имени физических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут подавать:

1) лично заявители;
2) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных 

основаниях.
От имени юридических лиц заявления и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут подавать:
1) лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами, учредительными доку-

ментами без доверенности;
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности (нотариально удостоверен-

ной), иных законных основаниях.
Заявления принимаются только от граждан в возрасте от 18 лет.
Документы, перечисленные в пункте 10 настоящего административного регламента, могут быть 

поданы заявителем посредством почтового отправления (заказным письмом, письмом с уведомле-
нием).

Заявитель вправе предоставить весь перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по собственной инициативе.

Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления услуги 
до момента утверждения итогового документа.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
— отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения услуги;
— отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение услуги;
— обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, оказание которой не осуществляется 

в АУ «МФЦ»;
— представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с настоящим админи-

стративным регламентом (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати и др.).

О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя устно информирует инспектор 
отдела приема и выдачи документов АУ «МФЦ».

11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Регламентирован статьей 24 Жилищного кодекса Российской Федерации:
— непредставление документов, определенных пунктом 10 настоящего административного регла-

мента;
— представление документов в ненадлежащий орган;
— несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами условий перевода помещения;
— несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требова-

ниям законодательства.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы 

ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами:

— предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги:
Консультации заявителей по вопросу оказания услуги проводятся в рабочее время. Среднее время 

ожидания в очереди на личную консультацию не должно превышать 15–20 минут, время консульта-
ции — до 20 минут.

Специалисты, осуществляющие прием документов и информирование, не вправе осуществлять 
консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах 
и условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуаль-
ные решения заявителей.

Письменные консультации предоставляются при наличии письменного обращения заявителя 
и осуществляются путем направления ответов почтовым отправлением.

Консультации по телефону 8 (35146) 3–50–71, 8 (35146) 3–70–35. Разговор по телефону не дол-
жен продолжаться более 10 минут.

Адрес электронной почты: mfc@redhouse.snz.ru 

14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги, является поступление заявления в АУ «МФЦ».
Продолжительность приема и регистрации документов должна составлять не более 20 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

Прием граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги производится в специально 
выделенном для этой цели помещении, находящемся в цокольном этаже нежилого здания «Центр 
услуг населению», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, 1, 
и оборудованного отдельным входом. На территории, прилегающей к зданию, оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным.

Центральный вход в помещение АУ «МФЦ» оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию:

— наименование (автономное муниципальное учреждение муниципального образования «Город 
Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных 
услуг»);

— место нахождения (Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова,1);
— режим работы (понедельник-пятница — с 08–00 до 19–00 (без перерыва), суббота c 

09–00 до 13–00 (без перерыва), воскресенье — выходной день;
— телефонные номера и адрес электронной почты АУ «МФЦ» — (8 (35146) 3–50–71, 3–70–

35 mfc@redhouse.snz.ru).
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами, должны быть оборудованы:
— информационными стендами, на которых размещаются извлечения из нормативных правовых 

актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте 
и извлечения на информационных стендах); блок-схемы (приложение 2 к настоящему администра-
тивному регламенту) и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъявляемые 
к этим документам; образцы оформления документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования к ним; основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
график работы специалистов АУ «МФЦ»; таблица сроков предоставления муниципальной услуги 
в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе 
времени нахождения в очереди ожидания, времени приема документов и т. д.; порядок информиро-
вания о ходе предоставления муниципальной услуги; порядок получения консультаций; порядок 
обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу; тексты материалов должны быть напечатаны удобным для чтения шрифтом, без исправ-
лений, наиболее важные места должны быть выделены другим шрифтом;

— стульями и столами для возможности оформления документов. На столах находятся писчая 
бумага и канцелярские принадлежности (шариковые ручки) в количестве, достаточном для оформ-
ления документов заявителями.

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудо-
ваны стульями и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
для работы специалистов АУ «МФЦ».

Кабинки приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указа-
нием:

— номера кабинки;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

услуги;
— времени приема граждан;
— времени технического перерыва.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы системами кондициони-

рования (охлаждения и нагревания), а также противопожарной системой, средствами пожаротуше-

ния, системой охраны, должны быть оборудованы доступные места общественного пользования 
и хранения верхней одежды посетителей.

Рабочие места инспекторов, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления услуги и организовывать предоставление муници-
пальной услуги в полном объеме с соответствующими санитарно-эпидемиологическим правилами 
и нормативами «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы, СанПин 2.2.2/2.4.1340–03».

16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Услуга считается доступной и оказанной с надлежащим качеством в случаях, если:
— время ожидания в очереди соответствует сроку, установленному в настоящем административ-

ном регламенте, в отношении не менее 2/3 доли заявителей от общего числа обратившихся в АУ 
«МФЦ» по данной услуге (определяется по данным учета);

— срок предоставления услуги соответствует сроку, установленному настоящим административ-
ным регламентом, в отношении не менее 2/3 доли заявителей от общего числа обратившихся в АУ 
«МФЦ» по данной услуге (определяется по данным учета);

— варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» на вопрос 
об удовлетворенности качеством муниципальной услуги выбраны не менее чем 2/3 доли заявителей 
от общего числа обратившихся в АУ «МФЦ» по данной услуге (определяется по данным социологи-
ческого опроса).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур

17. Основным принципом предоставления муниципальной услуги является возможность оформ-
ления в установленном законом порядке решения о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение.

Граждане, желающие получить решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение, 
подают заявление на имя директора АУ «МФЦ» о приеме документов для оказания муниципальной 
услуги и заявление на имя главы администрации Снежинского городского округа для оказания муни-
ципальной услуги на выдачу решения о переводе жилого помещения в нежилое.

Инспектор, ответственный за прием и регистрацию документов:
— устанавливает личность заявителя;
— изучает содержание заявления;
— вносит регистрирующую запись о приеме документов в регистрационную карточку автоматизи-

рованной системы учета входящей и исходящей документации в соответствии с действующими пра-
вилами ведения учета документов;

— уведомляет заявителя о наличии препятствий для принятия документов, при наличии основа-
ний, указанных в пункте 11 настоящего административного регламента, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, явля-
ется передача дела, сформированного инспектором, в контрольно-организационный отдел АУ 
«МФЦ» (далее — отдел контроля).

Специалист отдела контроля:
— принимает дело;
— проверяет комплектность дела и соответствие заявления и документов требованиям, установ-

ленным пунктом 10 настоящего административного регламента;
— производит запрос дополнительной информации в порядке межведомственного и межуровне-

вого взаимодействия в течение 2 рабочих дней с момента регистрации дела заявителя;
— изготавливает уведомление об отказе в рассмотрении заявления, в случае если в ходе проверки 

документов выявлены нарушения требований, указанных в пункте 10 настоящего административ-
ного регламента;

— осуществляет контроль срока получения ответа на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос 
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса в орган или организацию, представ-
ляющие документ и (или) информацию);

— направляет сформированный пакет документов в Управление не позднее 1 рабочего дня 
с момента получения дополнительной информации.

Полученные документы регистрируются в Управлении, рассматриваются руководителем Управле-
ния и передаются для исполнения в отдел регулирования градостроительной деятельности в течение 
1 рабочего дня с момента регистрации заявления в Управлении.

Специалист отдела регулирования градостроительной деятельности Управления (далее — Испол-
нитель) в течение 27 календарных дней с момента поступления документов в отдел осуществляет 
проверку документов на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления и подготовку предложений для приня-
тия решения о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение.

Для предоставления муниципальной услуги, в случае принятия решения об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение, Исполнитель:

1) осуществляет подготовку проекта обоснованного письменного отказа за подписью первого 
заместителя главы администрации Снежинского городского округа, являющегося уполномоченным 
лицом в принятии соответствующего решения;

2) направляет проект письменного отказа для согласования в ПУ, для подписания уполномочен-
ным лицом и регистрации в Канцелярии;

3) в течение 3 рабочих дней с момента регистрации отказа:
— оформляет уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

за подписью руководителя Управления;
— через делопроизводство Управления направляет итоговые документы в АУ «МФЦ» для выдачи 

их заявителю.
Для предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения о переводе жилого поме-

щения в нежилое помещение Исполнитель:
1) осуществляет подготовку проекта постановления (далее — проект) администрации Снежин-

ского городского округа о переводе жилого помещения в нежилое помещение;
2) передает проект в Канцелярию для оформления постановления на бланке утвержденного 

образца;
3) направляет проект для согласования в ПУ и первому заместителю главы администрации Сне-

жинского городского округа.
После подписания постановления администрации Снежинского городского округа о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение, являющегося итоговым документом, Канцелярия реги-
стрирует данное постановление и в течение 1 рабочего дня направляет его в Управление.

Исполнитель в течение 1 рабочего дня с момента поступления в Управление постановления 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение:

1) осуществляет подготовку уведомления (по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации) заявителю о принятом решении по переводу жилого помещения 
в нежилое помещение, являющегося итоговым документом, а также, примыкающих к помещению, 
в отношении которого принято указанное решение за подписью руководителя Управления;

2) через делопроизводство Управления направляет:
— итоговые документы в АУ «МФЦ» для выдачи их заявителю, 
— уведомления собственникам смежных помещений в Канцелярию для отправки почтой с уве-

домлением.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по организации передачи пакета 

документов в АУ «МФЦ» составляет не более 1 рабочего дня.
Инспектор АУ «МФЦ» дает окончательный ответ заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

18. Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, являются 
начальник Управления, специалисты Управления, в должностные обязанности которых входит пре-
доставление данной муниципальной услуги.

Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором АУ «МФЦ».

Ежедневно специалист отдела контроля осуществляет проверку исполнения сроков администра-
тивных процедур. В случае пропуска срока, установленного настоящим административным регла-
ментом, составляется служебная записка на имя заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, начальники отделов АУ «МФЦ» предоставляют директору АУ 
«МФЦ» информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве 
выданных документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин 
задержки и принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы АУ «МФЦ» возлагается на директора АУ «МФЦ».
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муници-

пальной услуги и принятием решений осуществляется заместителем главы администрации Снежин-
ского городского округа.
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При обнаружении нарушений настоящего административного регламента заместитель главы 
администрации Снежинского городского округа предпринимает действия, направленные на их 
исправление. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение установленного настоящим административным 
регламентом порядка.

Ответственность за выполнение работ и соблюдение настоящего административного регламента 
наступает в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе.

Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.

19. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента 
(далее — жалоба), устно или письменно как в АУ «МФЦ», так и в администрацию города Снежинска.

В письменной жалобе рекомендуется указать:
— фамилию, имя, отчество заявителя (а также фамилию, имя, отчество уполномоченного пред-

ставителя, в случае обращения с жалобой представителя);
— почтовый адрес и контактные телефоны;
— предмет жалобы.
Письменная жалоба должна быть подписана лично заявителем или его представителем.
Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать оскорбительных 

выражений. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней с момента ее поступления.
Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 

специалистов, не могут направляться для рассмотрения этим специалистам. Дубликатные обраще-
ния (второй и последующие экземпляры одного обращения) не рассматриваются. В случае поступле-
ния дубликатных обращений заявителю направляется уведомление о ранее данных ответах.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, к специалисту, допустившему нару-
шения, применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством.

Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, предпринятых в соответ-
ствии с принятым решением.

Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем 
вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по суще-
ству всех поставленных в обращении вопросов.

При несогласии с принятым по жалобе решением заявитель вправе обратиться с иском в судеб-
ные органы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к административному регламенту предоставления управлением 
градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги по выдаче решения 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

Форма заявления для физических лиц 

Главе администрации 
Снежинского городского округа 
_______________________________________________________
от ____________________________________________________ 

(Ф. И.О. заявителя — физического лица) 
действующего по доверенности 
от ____________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность _______________________
_______________________________________________________ 

(серия, номер, 
_______________________________________________________ 

орган, выдавший документ) 
_______________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени 
заявителя ______________________________________________ 
контактный телефон _____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения

Прошу перевести жилое помещение № ___________________, расположенное по адресу: г. Сне-
жинск, ул. (пр.) _____________________________________________________________________ 

дом № __________________ корпус ____________________ в нежилое помещение 
с переустройством и (или) перепланировкой, принадлежащее на праве собственности _________

____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего право собственности) 
в целях его использования в качестве __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование проектируемого объекта) 
на основании согласованной проектной документации №__________________________________, 

(шифр или инв. №)
выполненной ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, дата и № свидетельства о допуске СРО)

_____________________   ___________________/__________________/ 
 (дата)    (подпись заявителя) 
Обязуюсь сообщать обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем заяв-

лении, в администрацию города.

______________________   ___________________/__________________/ 
 (дата)    (подпись заявителя) 

Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _______ дней.
Срок выдачи документов по результатам выполнения услуги составляет 3 дня со дня их изготов-

ления.
Я, __________________________________________________________________ 
со сроками подготовки и выдачи документов по результатам выполнения услуги ознакомлен (а) 

и в случае обращения мною в АУ «МФЦ» за получением указанных документов по истечении срока 
их выдачи, к администрации города претензий не имею.

Я, __________________________________________________________________ предупрежден 
о возможном отказе в рассмотрении заявления, либо об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение.

_____________________   ___________________/__________________/ 
 (дата)    (подпись заявителя) 

Форма заявления для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Главе администрации 
Снежинского городского округа 
_____________________________________ 
от ___________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф. И.О. индивиду-
ального предпринимателя) ______________________
__________ 
Ф. И.О., должность действующего 
от имени заявителя ______________________ 
_______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность 
_______________________________________ 
(серия, 
_______________________________________ 

номер, орган, выдавший документ) 
_______________________________________ 
(адрес места жительства) 
документ, подтверждающий полномочия действовать 
от имени заявителя ____________________________
_______________________________________ 
ИНН __________________________________ 
ОГРН _________________________________ 
КПП __________________________________ 
контактный телефон _____________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения

Прошу перевести жилое помещение № ____________________, расположенное по адресу: г. Сне-
жинск, ул. (пр.) ______________________________________________ 

дом № _______________________________ корпус ______________________________ 
в нежилое помещение с переустройством и (или) перепланировкой, принадлежащее на праве соб-

ственности ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего право собственности) 
в целях его использования в качестве __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование проектируемого объекта) 
на основании согласованной проектной документации №__________________________, выпол-

ненной _______________________________________________________________ 
(шифр или инв. №) 

________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, дата и № свидетельства о допуске СРО) 

______________________   ___________________/__________________/ 
 (дата)    (подпись заявителя) 

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем заяв-
лении, в администрацию города.

_____________________   ___________________/__________________/ 
 (дата)    (подпись заявителя) 

Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _______ дней.
Срок выдачи документов по результатам выполнения услуги составляет 3 дня со дня их изготов-

ления.
Я, ________________________________________________________ 
со сроками подготовки и выдачи документов по результатам выполнения услуги ознакомлен (а) 

и в случае обращения мною в АУ «МФЦ» за получением указанных документов по истечении срока 
их выдачи, к администрации города претензий не имею.

Я, ________________________________________________________ предупрежден о возможном 
отказе в рассмотрении заявления, либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние.

_____________________   ___________________/__________________/ 
 (дата)    (подпись заявителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1/1 
к административному регламенту предоставления управлением 
градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги по выдаче решения 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

Директору АУ «МФЦ» 
_______________________________ 
от _____________________________ 
(Ф. И.О. полностью) 
________________________________ 

зарегистрированного по адресу: ___________________________
_____ 
_______________________________________________________
_________ к. т. (8 35146 ___________________) 

Заявление 

Прошу принять документы, необходимые для оказания управлением градостроительства админи-
страции города Снежинска муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение».

________________
(дата) 
________________
(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к административному регламенту предоставления 
управлением градостроительства администрации 
города Снежинска муниципальной услуги по выдаче 
решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение 

БЛОК-СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

 Прием заявления и прилагаемых к нему документов 
сотрудником МФЦ, регистрация заявления

Передача заявления и документов в отдел контроля 
АУ «МФЦ» 1 раб. день 

Соответствуют ли документы формальным требова-
ниям

Соответствуют

Запрос документов 
в рамках межве-

домственного взаи-
модействия

Передача документов в УГ 
администрации города

Отказ в рассмотре-
нии заявления

Подписание отказа 
руководителем 

МФЦ

Не соответствуют

3 дня

9 дней

2 дня
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Регистрация заявления в УГ, рассмотрение заявления руководителем УГ и передача 
документов в отдел для исполнения

Анализ документов на соответствие требованиям законодательства РФ по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение и подготовка предложений для принятия 

соответствующего решения 

Подписание постановления главой администрации

Присвоение реквизитов итоговому документу в Канцелярии

Передача постановления в УГ

Подготовка уведомлений о принятом решении владельцам переведенных 
помещений  и смежных жилых помещений

Передача итоговых документов в МФЦ

Передача итоговых документов заявителю

 Документы отвечают требованиям

Подготовка проекта постановления, 
разрешающего перевод

Оформление на бланке проекта 
постановления в Канцелярии

Согласование проекта постановления 
в ПУ и первым зам. главы адм-ции 

Снежинского городского округа

 Документы не отвечают требованиям 
законодательства РФ

Подготовка обоснованного отказа за 
подписью первого зам. главы адми-
нистрации Снежинского городского 

округа

Оформление уведомления 
об отказе в переводе за 

подписью руководителя УГ

1 день

27 дней

4 дня

5 дней

1 день 

2 дня

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1826

О мероприятиях по реализации постановления 
администрации Снежинского городского округа 
от 06.08.2010 № 1291 «Об изъятии земельных 
участков животноводческого товарищества № 2, 
животноводческих кооперативов № 3, 4» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить животноводческому товариществу № 2 (Алек-

сеев С. В.):
1) в течение месяца после опубликования настоящего поста-

новления провести независимую оценку животноводческих 
построек и представить результаты оценки в администрацию 
города;

2) в срок до 01.04.2012 заключить с Комитетом по управлению 
имуществом города Снежинска договор аренды на вновь выделя-
емый земельный участок под животноводческие строения;

3) после получения компенсационной выплаты в течение трех 
месяцев освободить животноводческие строения.

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) 
предусмотреть средства в пределах ассигнований, утвержденных 
в бюджете на 2012 год:

1) на выплату компенсации членам животноводческого товари-
щества № 2:

— за сносимые животноводческие строения в сумме, пред-
ставленной животноводческим товариществом;

— за расходы, связанные с оплатой оценки животноводческих 
строений;

2) на снос животноводческих строений и очистку территорий.
3. Отделу экологии администрации (Горелов А. Б.) 

до 01.02.2012 разработать порядок реализации настоящего 
постановления в части выплаты компенсации членам животно-
водческого товарищества № 2.

4. Муниципальному учреждению «Служба заказчика 
по строитель-ству и ремонту» (Горбачев Е. В.) осуществить снос 
животноводческих строений в течение трех месяцев после осво-
бождения данных строений членами товарищества.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1829

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Здоровое 
питание» на 2010–2012 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую Программу «Здоровое питание» 
на 2010–2012 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 27.12.2010 № 2282 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 13.10.2011 № 1378):

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 
20 925,5 тыс. руб., в том числе:

в 2010 году — 5 249,7 тыс. руб.;
в 2011 году — 7 244,1 тыс. руб.;
в 2012 году — 8 431,7 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации состав-

ляет 14 902,2 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 2 065,6 тыс. руб.;

в 2011 году — 5 953,5 тыс. руб.;
в 2012 году –6 883,1 тыс. руб.;
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет 

35 827,7 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 7 315,3 тыс. руб.;
в 2011 году — 13 197,6 тыс. руб.;
в 2012 году — 15 314,8 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;
2) главу IV. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. 

Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 35 827,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в Таблице 1.

Таблица 1 
Год Сумма, тыс. руб.

2010 7 315,3
2011 13 197,6
2012 15 314,8

Итого: 35 827,7 
Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2010 года.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.».
3) Приложение к Программе «Система программных мероприятий, источники и объемы их финан-

сирования» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной целевой Программе 
«Здоровое питание» на 2010–2012 гг.

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования 

№
п/п Содержание мероприятия Источник финансиро-

вания
Ответственные испол-

нители

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 формы организации питания и обслуживания обучающихся без дополнительного 
финансирования

Управление образова-
ния     — 

1.2. Обеспечение руководителей образовательных учреждений нормативными документами, касающихся организации питания без дополнительного 
финансирования

Управление образова-
ния     — 

1.3. Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по вопросам организации питания без дополнительного 
финансирования

Управление образова-
ния     — 

1.4. Включения вопроса «Организация здорового питания детей и подростков» в повестку родительских собраний без дополнительного 
финансирования

образовательные 
учреждения     — 

1.5. Разработка должностных инструкций для техников-технологов в дошкольных образовательных учреждениях без дополнительного 
финансирования

образовательные 
учреждения     — 

1.6. Разработка и внедрение двух вариантов разновозрастного двухнедельного меню для организации питания учащихся. без дополнительного 
финансирования КШП     — 

1.7. Разработка технологических карт для организации питания в дошкольных образовательных учреждениях
за счет средств, преду-

смотренных сметой 
учреждений

Управление образова-
ния, КШП, образова-
тельные учреждения

    — 

1.8. Включение в договоры с поставщиками продуктов проведение обязательного входного лабораторного контроля без дополнительного 
финансирования

Управление образова-
ния, образовательные 

учреждения
    — 

2. Организация доступного и качественного питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Снежинска

2.1.

Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся общеобразовательных учреждений следующих категорий:

местный бюджет Управление образования

5 040,3 6 244,1 7 431,7 18 716,1
Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети, не получающие пособие на опекунство по случаю потери кормильца (из рас-
чета 50 рублей в день с 01.09.10 г.; из расчета 55 рублей в день с 01.09.11 г.) 393,6 929,5 1 122,0 2 445,1

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 с 01.09.10 г.; из расчета 40 рублей в день с 01.09.11 г.) 2 361,9 8 829,2 5 752,8 12 943,9
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в группах продленного дня (по решению педагогического совета образова-
тельного учреждения) (из расчета 7,5–15 рублей в день с 01.09.10 г.; из расчета 9–18 рублей в день с 01.09.11 г.) 238,6 485,4 556,9 1 280,9
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2.2.

Финансирование за счет средств областного бюджета питания учащихся общеобразовательных учреждений следующих категорий:

областной бюджет Управление образования

931,0 2 836,2 2 919,2 6 686,4
Дети с нарушением здоровья 1–4 кл. (молоко или сок) (из расчета 8 рублей в день с 01.09.10 г.; из расчета 10 рублей в день 
с 01.09.11 г.) 507,2 1 108,6 1 369,6 2 985,4
Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицированных и контактных по туберкулезу (из расчета 35 рублей в день с 01.09.10 г.; 
из расчета 40 рублей в день с 01.09.11 г.) 423,8 123,8 146,9 694,5
Дети, относящиеся к категории ребенок «Инвалид» (из расчета 35 рублей в день с 01.09.10 г; из расчета 40 рублей в день 
с 01.09.11 г.) 465,9 514,1 980

Дети из малообеспеченных семей (из расчета 35 рублей в день с 01.09.10 г.; из расчета 40 рублей в день с 01.09.11 г.) 1 137,9 888,6 2 026,5
2.3. Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МС (К)ОУ №№ 122,128 за счет средств областного бюджета областной бюджет Управление образования 1 134,6 3 117,3 3 963,9 8 215,8

2.4. Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МС (К)ОУ №№ 122,128 за счет средств местного бюджета (дополни-
тельно к средствам, выделяемым из областного бюджета для организации питания) местный бюджет Управление образования 209,4 1 000,0 1 000,0 2 209,4

2.5.
Использование «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, обслуживающих образо-
вательные учреждения» при приготовлении блюд из традиционного сырья и продуктов, а также из продуктов, обогащенных 
витаминно-минеральными комплексами.

без дополнительного 
финансирования КШП    

2.6.
Контроль выполнения методических рекомендаций, технико-технологических карт для внедрения в питание школьников продуктов 
с повышенной биологической ценностью: киселей плодово-ягодных обогащенных, пробиотических конфет, обогащенных различ-
ными микронутриентами, мультивитаминных напитков, обогащенных сортов хлеба.

без дополнительного 
финансирования Управление образования    

2.7. Обеспечение ежедневной С-витаминизации блюд, профилактики йоддефицитных состояний. без дополнительного 
финансирования КШП, МДОУ    

2.8. Обеспечение лабораторного контроля в дошкольных образовательных учреждениях при организации питания в соответствии 
с номенклатурой, объемом и периодичностью. местный бюджет Управление образования    

2.9. Обеспечение разнообразия ассортимента буфетной продукции для питания обучающихся без дополнительного 
финансирования КШП    

2.10. Продолжение внедрения в образовательный процесс просветительской программы «Разговор о правильном питании», «Две недели 
в лагере здоровья», «Формула здорового питания».

без дополнительного 
финансирования Управление образования    

2.11. Участие в областных конкурсах на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях без дополнительного 
финансирования

Управление образования, 
образовательные учреж-

дения, КШП
    

2.12. Обеспечение питьевого режима учащихся и воспитанников (приобретение бутилированной воды и кулеров в МОУ и МДОУ) местный бюджет Управление образования    

2.13. Введение в штатное расписание дошкольных образовательных учреждениях должности «техник-технолог»
В пределах средств, 

предусмотренных ФОТ 
учреждений

Дошкольные образова-
ния, образовательные 

учреждения
3. Материально-техническое обеспечение пищеблоков образовательных учреждений города Снежинска

2.1. Оснащение технологическим оборудованием пищеблоков образовательных учреждений местный бюджет Управление образова-
ния    

Итого по программе:   7 315,3 13 197,6 15 314,8 35 827,7 
в том числе за счет средств местного бюджета   5 249,7 7 244,1 8 431,7 20 925,5 
за счет средств областного бюджета   2 065,6 5 953,5 6 883,1 14 902,2 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1830

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Развитие 
дошкольного образования в городе Снежинске Челябинскойобласти» 
на 2010–2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую Программу «Развитие дошкольного 

образования в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 гг., утвержденную постанов-
лением главы города Снежинска от 11.03.2010 № 327 (с изменениями, внесенными постановлени-
ями администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2278, от 20.07.2011 № 886):

1) раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак-
ции:

«- общие затраты на реализацию Программы — 61 417,023 тыс.руб., в том числе:

2010 год 10 898,9 тыс. руб.
2011 год 12 613,531 тыс. руб.
2012 год 12 634,864 тыс. руб.
2013 год 12 634,864 тыс. руб.
2014 год 12 634,864 тыс. руб. 

2) раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета. Общая сумма финансо-

вых средств на реализацию Программы составляет 61 417,023 тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в таблице 1.
Таблица 1 

Год Сумма, тыс. руб.
2010 10 898,9
2011 12 613,531
2012 12 634,864
2013 12 634,864
2014 12 634,864» 

3) приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 декабря 2011 г. № 1830

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования 

Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений 

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Источники

финанси-рования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. рублей)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. всего

1.

Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные учреждения детей с нарушениями в развитии, 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: пол-
ное или частичное освобождение от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Снежинска следующих категорий:

Управление образо-
вания администра-

ции города Сне-
жинска

Местный бюджет 4086 4797,362 5575,739 5575,739 5575,739 25610,579

Полное освобождение от платы
1) родителей (законных представителей), имеющих детей у которых по заключению медицинских учреждений 
выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интоксикацией;
2) родителей (законных представителей), имеющих десять и более несовершеннолетних детей
Взимание платы в размере 50 %
1) с опекунов не получающих пособие по опекунству;
2) с родителей (родителя) (законных представителей), работающих в дошкольных образовательных учреждениях 
г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей;
3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих уста-
новленный должностной оклад (оклад) в диапазоне от 3450 рублей до 4785 рублей включительно;
4) с семей, в которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы;
5) с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
6) с родителей (законных представителей), если один из них являлся участником ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним категорий;
7) с родителей — студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба родителя (законные 
представители) студенты;
8) с семей, в которых оба родителя (законные представители) являются инвалидами II группы;
9) матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного возраста 

Раздел 2. Повышение материальной заинтересованности кадрового состава дошкольных образовательных учреждений 

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Источники
финанси-рования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. рублей)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. всего

1.

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска (за исключением вос-
питателей) в размере 500 рублей. Порядок выплаты утверждается постановлением 
главы администрации.

Управление образования администра-
ции города Снежинска Местный бюджет 6812,9 6916,169 7059,125 7059,125 7059,125 34906,444

 

Раздел 3. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей 
в группах полного дня пребывания 

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Источники
финанси-рования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. рублей)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. всего

1.

Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей в группах полного дня пребывания 
за счет:
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых ячеек, кухни и других помещений, благоустрой-
ство территории МДОУ и др. работы);
2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек, и другого обору-
дования, необходимого для создания дополнительных мест

Управление образования 
администрации города 
Снежинска

Местный бюджет 0 900 0 0 0 900

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1831

Об удовлетворении протеста прокурора ЗАТО 
г. Снежинск 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Снежинск от 14.12.2011 

№ 3– 254-20-11, в целях приведения административного регла-
мента предоставления отделом по управлению земельными 
ресурсами и земельному контролю Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска услуги по оформлению перевода 
земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 
и частной собственности, за исключением земельных участков, 
относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
из одной категории в другую, в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», 

руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокурора ЗАТО г. Снежинск на п. 8, 10,11.1 адми-

нистративного регламента приведения административного регла-
мента предоставления отделом по управлению земельными 
ресурсами и земельному контролю Комитета по управлению иму-
ществом города Снежинска услуги по оформлению перевода 
земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 
и частной собственности, за исключением земельных участков, 
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относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, 
из одной категории в другую, удовлетворить.

2. Внести в административный регламент предоставления 
отделом по управлению земельными ресурсами и земельному 
контролю Комитета по управлению имуществом города Снежин-
ска услуги по оформлению перевода земель и земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной и частной собственности, 
за исключением земельных участков, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, из одной категории в дру-
гую, утвержденный постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 12.10.2011 № 1376, следующие изме-
нения:

1) пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления муниципальной услуги — в течение 

двух месяцев со дня поступления ходатайства.»;
2) пункт 10 раздела II изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

— ходатайство о переводе земель из одной категории в дру-
гую, установленного образца (приложение 2 к административ-
ному регламенту) — предоставляется заявителем;

— копия документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц)- предоставляется заявителем;

— выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц — в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Сне-

жинску (запрос АУ «МФЦ» — в случае заключенного соглашения 
о межведомственном взаимодействии);

— выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей — в Инспекции Федеральной налого-
вой службы по г. Снежинску (запрос АУ «МФЦ» — в случае 
заключенного соглашения о межведомственном взаимодей-
ствии);

— выписка из государственного кадастра недвижимости либо 
кадастровый паспорт земельного участка — в Федеральном бюд-
жетном учреждении «Кадастровая палата» по Челябинской обла-
сти (запрос АУ «МФЦ» — в случае заключенного соглашения 
о межведомственном взаимодействии);

— выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним — в Снежинском 
отделе Управления Росреестра по Челябинской области (запрос 
АУ «МФЦ» — в случае заключенного соглашения о межведом-
ственном взаимодействии);

— заключение государственной экологической экспертизы — 
в Отделе экологии администрации Снежинского городского 
округа (запрос АУ «МФЦ» — в случае заключенного соглашения 
о межведомственном взаимодействии).

Документы, перечисленные в пункте 10 настоящего админи-
стративного регламента, могут быть поданы Заявителем посред-
ством почтового отправления (заказным письмом, письмом 
с уведомлением).

Заявитель вправе предоставить весь перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
по собственной инициативе.»;

3) пункт 11.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги:
установление в соответствии с федеральными законами огра-

ничения перевода земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой 
перевод;

наличия отрицательного заключения государственной эколо-
гической экспертизы;

установление несоответствия испрашиваемого целевого назна-
чения земель или земельных участков утвержденным докумен-
там территориального планирования и документации по плани-
ровке территории, землеустроительной документации.»;

4) в абзаце 12 Раздела III цифру 34 заменить на цифру 25;
5) в абзаце 21 Раздела III цифру 5 заменить на цифру 3;
6) приложение № 1 к административному регламенту изложить 

в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. О рассмотрении протеста уведомить прокурора ЗАТО г. Сне-

жинск, направив ему копию настоящего постановления.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1835

Об утверждении Сводного перечня целевых Программ, подлежащих финан-
сированию в 2012 году из средств местного бюджета 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2012 году 
из средств местного бюджета (прилагается).

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 декабря 2011 г. № 1835

Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию 
в 2012 году из средств местного бюджета 

№ п/п 
прогр

Получатель 
бюджетных 
средств

Наименование программы/мероприятия Сумма, руб.

1. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 № 142 (с изменениями 
от 12.05.2011 № 506, от 28.07.2011 № 927)

 

1. Администрация 
города Снежин-
ска

«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья» 4 403 352

2. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий в городе Снежинске» 7 570 035

4. «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования» 7 500 000
 Итого Администрация 19 473 387

3.
МКУ «СЗСР»

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного стро-
ительства»: Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. 
Чапаева и Лесная в городе Снежинске

2 000 000

5.
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания»: Строительство двухэтажного мно-
гоквартирного жилого здания по ул. Бажова, 8 в городе Снежинске

3 000 000

 Итого МКУ «СЗСР» 5 000 000
  Итого по Программе: 24 473 387
2. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на терри-
тории города Снежинска» на 2006–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 21.10.2009 № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.11.2010 № 260, от 22.12.2011 № 213)

 

 УСЗН г. Сне-
жинска

Профилактика заболеваний и их осложнений  
7. Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом 900 000
  Итого по Программе: 900 000
3. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на тер-
ритории города Снежинска» на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 25.12.2008 № 232 

 

2.

Управление 
образования

Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных 
учреждений 330 000

3. Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, 
географии, истории общеобразовательных учреждений 350 000

4. Приобретение учебной и художественной литературы для школьных 
библиотек 250 000

6 Приобретение интерактивных аппаратно-программных комплексов для 
общеобразовательных учреждений 120 000

8. Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образова-
тельных учреждений 100 000

12. Оплата Интернет-трафика образовательными учреждениями 150 000

16.

Организация и проведение образовательных мероприятий для педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных учреждений 
и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повы-
шению ИКТ-компетентности

17 000

22. Проведение городского конкурса профессионального мастерства класс-
ных руководителей «Самый классный классный» 100 000

28.
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образо-
вательных учреждений, реализующих программы дошкольного образо-
вания

60 000

32. Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образова-
нии» 150 000

34.1. Денежное поощрение педагогических работников по итогам работы 
за учебный год с одаренными детьми в области образования 345 000

35. Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам 
образовательных учреждений 26 040

36. Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специали-
стам муниципальных образовательных учреждений 47 474

37. Подготовка и участие в областных и всероссийских конкурсах професси-
онального мастерства работников образования 80 000

38. Проведение конкурса «Учитель года» 150 000

39.
Организация мероприятий связанных с поощрением учителей муници-
пальных общеобразовательных учреждений, имеющих высокие резуль-
таты обучения и воспитания

53 000

40. Установление стипендий города Снежинска 180 000
41. Установление стипендий «Созвездие» 160 000

42. Установление ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам обще-
образовательных учреждений 210 000

42.1. Установление стипендий имени академика Б. В. Литвинова 40 000

44.
Финансирование участия детей в предметных олимпиадах, творческих 
конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зональ-
ного, регионального, российского и международного уровня

400 000

45. Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, 
предметных олимпиад 330 000

48.
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельно-
сти детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы 
города», «Олимпийский бал»

80 000

52. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образователь-
ных учреждений 100 000

  Итого по Программе: 3 828 514
4. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях г. Сне-
жинска» на 2011–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 28.12.2011 № 1816

 

1. Управление 
образования

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 16.01.2012–
31.07.2012 1 324 000

 Итого по Управлению образования 1 324 000
  Итого по Программе: 1 324 000
5. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2274 (с изменениями от 27.12.2011 
№ 1804)

 

1.1.

МКУ «СЗИГХ»

Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:  
  (согласно методике расчета)  

1.1.1.  — по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме поселка Ближний Береговой; 46 043

1.1.3.
 — за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов 
потребления населению Снежинского городского округа, проживающему 
в домах с печным отоплением;

51 600

1.1.4.
 — по водоснабжению, централизованному водоотведению для населе-
ния поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Сне-
жинского городского округа;

5 441 731

1.1.5.
 — по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения 
поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа; 

772 820

1.1.6.
 — по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, про-
живающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа 

524 260

1.2. Приобретение призов и подарков для награждения победителей кон-
курса «Самый благоустроенный двор» 50 000

1.4.

Компенсация разницы между экономически обоснованными тарифами 
и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков МП 
«Энергетик», возникших в связи с применением регулируемых цен 
на жилищно-коммунальные услуги

6 930 957

 Итого МКУ «СЗИГХ» 13 817 411,00

2.1.
УФиС

Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дво-
ровой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания судей, доставка 
участников к месту проведения соревнований, приобретение бензина, 
поездка победителей в аквапарк, г. Екатеринбург)

70 167

2.2. Приобретение рекламной продукции 8 007
2.3. Приобретение спортинвентаря 30 700
 Итого УФиС 108 874

3.1.

Управление 
образования

Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микрорайонах обра-
зовательных учреждений 8 000

3.2. «Новогодние забавы» 20 000
3.3. Акция «Птичья столовая» 8 000
3.4. Операции «Забота», «Агентство добрых дел» 30 000

3.5. Проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждени-
ями на территории образовательных учреждений 18 000

3.6.
Закупка нового и ремонт изношенного уличного спортивного оборудова-
ния, в т. ч. создание и реконструкция детских игровых площадок 
с малыми формами архитектуры

34 000

 Итого Управление образования 118 000

4.1.

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций 
по организации досуговой деятельности 3 000

4.2. Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клу-
бов 9 000

4.3. Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов 28 000
4.4. Проведение городского конкурса «Зимние фантазии» 12 500
4.5. Организация и проведение праздников двора 10 000
4.6. Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты» 10 000
 Итого Управление культуры и молодежной политики 72 500

5.1. УСЗН г. Сне-
жинска

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутрик-
вартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компа-
ниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслу-
живанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и соб-
ственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей 
за жилье и коммунальные услуги

1 416 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 1 416 000
  Итого по Программе 15 532 785
6. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского 
округа» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 27.12.2010 № 2272 (с изменениями от 05.12.2011 № 1668)

 

4.1. УФиС
Командное первенство школ города, ПЛ — 120, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ 
«Самый сильный юноша» 8 400

4.5. Автоспорт (Первенство города по автомногоборью, Ралли-сприн) 15 870
 Итого УФиС 24 270

4.2.
Управление 
образования

Авиамодельный спорт (первенство города, первенство Челябинской 
области) 15 720

4.3. Судомодельный спорт (первенство города, Кубок Урала) 47 760
4.4. Картинг (первенство города, 1 этап Сибирской зоны, г. Полевское) 14 110
 Итого Управление образования 77 590
2.1.

Администрация 
города Снежин-
ска 

Обеспечение деятельности призывной комиссии 50 000

2.2.

Проведение социально-патриотической акции «День призывника». 
Торжественные проводы в армию. 
Выделение транспорта для перевозки призывников на областной сбор-
ный пункт

150 000

 Итого Администрация 200 000
  Итого по Программе 301 860
7. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг., утверждена поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2282  

2.1.
Управление 
образования

Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся 
общеобразовательных учреждений 7 431 714

2.4.

Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МС (К)
ОУ № 122, 128 за счет средств местного бюджета (дополнительно 
к средствам, выделяемым из областного бюджета для организации пита-
ния)

1 000 000

  Итого по Программе 8 431 714
8. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Сне-
жинска от 06.10.2009 № 1318
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МКУ «СЗСР»

Таблица 6 — Мероприятия по комплексному развитию системы тепло-
снабжения  

12 Реконструкция системы теплоснабжения ДООЦ «Орленок» 2 000 000

 таблица 10 — Мероприятия по комплексному развитию системы элек-
троснабжения  

18.1. Сети 10 кВ от РТП-23 до ТП-Ж30. Магистральные сети 0,4 кВ от ТП-Ж30 1 000 000

27
Трансформаторная подстанция 1/21 (входящая в состав 1 этапа рекон-
струкции сетей электроснабжения жилого района «Поселок Сокол»). 
Строительство

2 200 000

 таблица 11 — Мероприятия по комплексному развитию систем водо-
снабжения и водоотведения  

13.1. Закольцовка водопровода в микрорайоне 19 2 500 000

13.2. Строительство водопровода в жилом посёлке № 2. Участки по ул. Ураль-
ская и ул. Школьная 500 000

13.3. Водопровод диаметром 300 мм по ул. Строителей 1 000 000

14 Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водо-
снабжения г. Снежинск, пос. Сокол 2 000 000

  Итого по Программе: 11 200 000
9. Муниципальная целевая Программа «Крепкая семья» на 2012–2014 годы, утверждена постанов-
лением администрации Снежинского городского округа от 16.12.2011 № 1730  

1.12.

УСЗН г. Сне-
жинска

Проведение дня открытых дверей в МОУ «Детский дом» 1 000

1.13.
Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников образова-
тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

6 500

1.14. Подготовка и участие в областных фестивалях среди воспитанников дет-
ских домов («Мы вместе», детского творчества и др.) 15 000

2.8. Приобретение спортивного инвентаря для воспитанников МОУ «Детский 
дом» 5 000

3.1. 
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях

1 479 870

3.2. Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы 
риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации 162 000

3.3. 
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
в родильных отделениях ЦМСЧ — 15 матерям, родившим детей в декаду 
Дня матери

100 000

3.4.

Выплата денежных средств на специальные молочные продукты дет-
ского питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев 
до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей ран-
него возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей

2 121 452

3.5. 

Меры поддержки многогдетных семей, родивших (усыновивших) в тече-
ние текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей:  
 — оказание единовременной материальной (адресной социальной) 
помощи; 168 000

 — торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей 64 500
3.24. Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000

3.26. 

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

76 125

3.27. Организация и проведение «Ёлки главы города» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 50 000

3.28 

Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыва-
нием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнитель-
ного образования, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), приемных семьях

113 674

3.29. Организация поздравлений воспитанников МОУ «Детский дом» с нача-
лом учебного года 10 000

3.30. Патронат выпускников МОУ «Детский дом» 4 800

3.31. Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с днем рождения 4 000

3.32.

Компенсация до 100 % расходов занимаемой общей площади жилого 
помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, прожи-
вающим в квартирах муниципальной собственности, переданных муни-
ципалитетом в оперативное управление УСЗН для осуществления дея-
тельности приемных семей

72 501

3.33. Ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, проживаю-
щим в приемных семьях 252 126

3.34.

Предоставление льгот многодетным малоимущим семьям. Недополучен-
ные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот 
гражданам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предо-
ставления субсидий в порядке, установленном администрацией города 
Снежинска

45 000

3.35. Прием Губернатора ко Дню защиты детей 48 847

3.36. Чествование приемных и многодетных семей в связи со знаменатель-
ными, юбилейными датами и общероссийскими праздниками 40 000

4.3. Организация «Телефона доверия» по психологической реабилитации, 
«горячей линии» 95 655

4.5.

Развитие групповой формы работы с семьей — создание и обеспечение 
функционирования семейных клубов на базе отделения помощи семье 
и детям МУ «КЦСОН»: 

 

 — Клуб «Крепкая семья» (групповая психологическая работа 
с семьями, находящимися в социально опасном положении и группе 
риска, а также другими категориями семей)

50 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 5 016 050

3.24.

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 30 000
  Итого по Программе 5 046 050
10. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» 
на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 27.12.2010 № 2281

 

2.23.

УФиС

Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции 
А. Е. Волкова 58 250

2.24. Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу 10 400
2.25. Военизированный кросс, памяти А. Кисленка 10 400

2.31. Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России 
капитана милиции Д. Г. Новоселова 52 500

2.32. Турнир по кикбоксингу, памяти погибших воинов-интернационалистов 17 700
 Итого УФиС 149 250
1.17.

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Телевизионный проект «Мой город» 10 000
2.30. Общегородское мероприятие «День призывника» 20 000
3.13. Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец» 15 000
3.21. Вечера отдыха ветеранов 19 000

3.32. Торжественный прием воинов-интенацианалистов, посвященный выводу 
советских войск из Авганистана 20 000

3.39. Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, 
посвященных Дню пожилого человека 3 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 87 000
1.2.

Управление 
образования

Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике 3 000

2.1. Исторические виртуальные игры — путешествия: «Снежинск — малая 
Родина»; «Города — герои СССР», «Города воинской славы России» 2 500

2.2. «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок» 5 000

2.3. Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: «Спички 
детям не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ «Орленок» 2 000

2.4. «Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей» 
в МОУ и МДОУ города 1 500

2.6. Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый город» 18 000
2.8. Конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти» 20 000

2.9.
Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экс-
тренной помощи» с представителями служб ГИБДД, службы спасения, 
службы газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России

2 500

2.14. Проведение занятий с обучающимися 11-х классов школ города по прак-
тической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия 10 000

2.15.

Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе 
из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия среди учащихся 
11-х классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном 
лагере «Патриот»

3 000

3.9. Организация и проведение цикла мероприятий по празднованию Дней 
воинской славы; Юбилейных и знаменательных дат истории России 8 000

3.11. Вахта памяти на площади Победы 1 000

4.3.

Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда, 
проживающими в микрорайонах. Организация и проведение Дней воин-
ской славы совместно с первичными территориальными организациями 
ветеранов

8 000

 Итого Управление образования 84 500
  Итого по Программе 320 750
11. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском 
городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2010 № 2275 

 

5.

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобре-
тение призов) 4 000

6.
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ 
по профилактике безопасности дорожного движения (приобретение 
призов)

2 000

7. Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся 
1–4 классов МОУ (приобретение призов) 3 000

8. Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов 
МОУ (приобретение призов) 8 500

9. Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 клас-
сов МОУ (приобретение призов) 3 000

12. Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов 
МОУ (приобретение призов) 5 000

13. Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся 
1 классов МОУ (приобретение призов) 15 000

14.
Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения 
(памятки юным участникам дорожного движения, листовки) для уча-
щихся 1–2 классов МОУ 

10 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 50 500

17.

МКУ «СЗИГХ»

Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления 
людей и на наиболее аварийных участках, в т. ч.: ул. Дзержинского 
(260 м/п)

531 606

24. Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остано-
вок (ул. Комсомольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная) 545 994

29. Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч. ул. Широкая — 
ул. Транспортная 72 400

 Итого МКУ «СЗИГХ» 1 150 000
  Итого по Программе: 1 200 500
12. Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энер-
гетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–
2020 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 30.08.2010 № 1413 

 

1.3. Управление 
образования

Включение в учебные программы средних общеобразовательных учреж-
дений цикла лекций (факультативов) по энергосбережению 80 000

 Итого Управление образования 80 000

2.13.

МКУ «СЗИГХ»

Модернизация системы автоматизированного отключения наружного 
освещения (приобретение и установка комплекса автоматического вклю-
чения и отключения наружного освещения)

726 000

2.16. Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного осве-
щения (приобретение и установка приборов учета в количестве 70 шт.) 198 000

2.17.
Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного осве-
щения школ, детских садов и других объектов социальной сферы (при-
обретение и установка приборов учета в количестве 80 шт.)

226 000

 Итого МКУ «СЗИГХ» 1 150 000
  Итого по Программе: 1 230 000
13. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2012 год, утверж-
дена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1817)  

1.

УФиС (Снежин-
ский ГК «Сун-
гуль»)

Проезд к месту соревнований 5 557 500
2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС) 3 394 269
3. Проживание, оплата судей, оплата услуг 2 016 921

4.
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед.обсле-
дование, машина скорой помощи для игр, приобретение мед.оборудова-
ния, медикаментов

657 460

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка, интер-
нет 43 300

6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 22 400
7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС 48 000
8. Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 8 000
9. Восстановительные мероприятия 27 000

10.
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь ганд-
больная, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое обо-
рудование

133 150

11. Канцтовары 13 500
12. Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей 142 000
13. Выплата премиальных, налоги 1 566 500
14. Приобретение оргтехники 0
 Итого УФиС (Снежинский ГК «Сунгуль») 13 630 000
1.

УФиС (ДЮСШ 
«Олимпия»)

Проезд к месту соревнований 141 560
2. Питание, суточные 56 200
3. Проживание, оплата судей 160 300

4. Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-
техническое оборудование 491 940

5. Стартовый взнос, виза, страховка, трансферт  
6. Приобретение оргтехники  
 Итого УФиС (ДЮСШ «Олимпия») 850 000
1. УФиС Гранды на поддержку спортсменов-ветеранов 100 000
 Итого УФиС 100 000
  Итого по Программе: 14 580 000
14. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на 2011–2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 27.12.2010 № 2277

 

3.8.

УСЗН г. Сне-
жинска

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, 
не получающих государственное обеспечение, для детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

58 548

3.9.
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении и опекаемых, не получающих государствен-
ное обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому году

117 300

3.10. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери 
(ноябрь):  

3.10.1. торжественная регистрация новорожденных в отделе ЗАГС с вручением 
подарков 9 000

3.10.2.
оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
при рождении ребенка каждой семье — участнице торжественной реги-
страции новорожденных в декады Дня семьи и Дня матери

21 000

3.11. Оказание адресной материальной помощи законным представителям 
с детьми, подвергшимся насилию в семье 48 300

6.6.

Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным 
пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях допол-
нительного образования для детей из многодетных малоимущих семей; 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

21 250

6.7.

Компенсация суммы родительской платы путевки в МУ ДОД «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского 
на детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и семей с неработающими родителями 

480 000

6.8.
Оплата расходов по доставке детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, до места лечения в санаториях Челябинской обла-
сти

49 220

6.9. Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы 
отдыха для воспитанников МОУ «Детский дом» 56 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 860 618

2.11.

УФиС

Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних каникул 
(8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска 
до 30 % от числа участников, согласно регламенту КФиС

72 000

2.12.
Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов), 
(девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % 
от числа участников, согласно регламенту КФиС 

42 400

2.13. Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное 
поло), с участием команды учащихся из ПЛ-120 (приобретение призов) 2 000

2.14.
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под деви-
зом «Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий физиче-
ской культурой и спортом

4 000

 Итого УФиС 120 400

2.9.

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение асо-
циальных явлений и профилактика потребления психоактивных веществ 
в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска

3 000

2.10.
Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ-120 с приглаше-
нием специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суици-
дального поведения детей и подростков»

2 000

4.9. Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 000

5.8. Оснащение клубов по месту жительства 191 500

6.1.
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию 
у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобретение 
призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД)

2 000

6.2. Организация и проведение игровыз программ для ГЛДПД (приобретение 
призов) 16 000

6.3.
Организация и проведение игровой программы для зимнего лагеря 
«Снежинка», для детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении

9 500

 Итого Управление культуры и молодежной политики 234 000

6.10. МКУ «СЗИГХ» Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса 
банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» 60 000

 Итого МКУ «СЗИГХ» 60 000
  Итого по Программе: 1 275 018
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15. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске 
Челябинской области» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска 
от 11.03.2010 № 327 

 

1.
Управление 
образования

Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные 
учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации: полное или частичное освобождение от родительской 
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях города Снежинска следующих категорий:

5 575 739

Полное освобождение от платы  
1) родителей (законных представителей), имеющих детей у которых 
по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физи-
ческом и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интокси-
кацией;

 

2) родителей (законных представителей), имеющих десять и более несо-
вершеннолетних детей  

Взимание платы в размере 50 %  
1) с опекунов не получающих пособие по опекунству;  
2) с родителей (родителя) (законных представителей), работающих 
в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих 
установленный должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей;

 

3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных 
учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад 
(оклад) в диапазоне от 3450 рублей до 4785 рублей включительно;

 

4) с семей, в которых один из родителей (законных представителей) 
является инвалидом I или II группы;  
5) с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей;  
6) с родителей (законных представителей), 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 (законные представители) студенты;  
8) с семей, в которых оба родителя (законные представители) являются 
инвалидами II группы;  
9) матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного воз-
раста  

2.

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска 
(за исключением воспитателей) в размере 500 рублей. Порядок выплаты 
утверждается постановлением главы администрации.

7 059 125

  Итого по Программе: 12 634 864
16. Городская целевая Программа «Развитие информационного общества в Снежинском город-
ском округе» на 2011–2012 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 31.03.2011 № 321 (с изменениями от 05.12.2011 № 1666)

 

3. КУИ города Сне-
жинска

Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправ-
ления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 
1 Мб/с)

60 000

 Итого КУИ города Снежинска 60 000

3. УСЗН г. Сне-
жинска

Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправ-
ления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 
1 Мб/с)

60 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 60 000
  Итого по Программе: 120 000
17. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 28.12.2010 № 2287 (с изменениями от 05.12.2011 № 1667)

 

2.3.

Администрация 
города Снежин-
ска

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских 
проектов 

165 000

2.4. Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпри-
нимательства 297 000

2.5.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капиталь-
ных вложений

330 000

4.3.

Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства:  

 — «Лучший предприниматель города Снежинска»; 12 000
 — «Лидер признания потребителей»; 12 000
 — «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания»; 7 000
 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие обще-
ственного питания»; 3 000
 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие тор-
говли» 3 000

4.6.

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 
в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных экс-
позиций субъектов малого и среднего предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства Снежинского городского округа, оплата регистрацион-
ных 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 сред-
него предпринимательства. Освещение в средствах массовой информа-
ции вопросов развития малого и среднего предпринимательства, изго-
товление рекламно-печатной продукции

40 000

4.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского 
предпринимательства 6 000

  Итого по Программе: 875 000
18. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» 
на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 27.10.2011 № 1468

 

8.
Администрация 
города Снежин-
ска 

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

487 252

 Итого Администрация 487 252

8. КУИ города Сне-
жинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

73 152

 Итого КУИ города Снежинска 73 152

8.
Собрание депу-
татов города 
Снежинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

43 280

 Итого Собрание депутатов 43 280

8. УСЗН г. Сне-
жинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

73 152

 Итого УСЗН г. Снежинска 73 152

8. Управление 
образования

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

32 808

 Итого Управление образования 32 808

8. УФиС

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

5 872

 Итого УФиС  5 872

8.

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

32 808

 Итого Управление культуры и молодежной политике 32 808

8.
Управление 
ГОЧС г. Снежин-
ска

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

2 936

 Итого Управление ГОЧС 2 936

8. КСП города Сне-
жинска

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получе-
нием свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конферен-
циях по профильным направлениям деятельности и вопросам муници-
пальной службы

188 532

 Итого КСП города Снежинска 188 532

  Итого по Программе: 939 792
19. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–
2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 28.12.2010 № 2285

 

3.1.

УФиС

Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнова-
ний по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» (3 возр. группы) 37 800

3.6. Городские соревнования по стритболу 15 200

3.9. Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка» (2 возр. 
группы) 9 800

3.10. Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 000
 Итого УФиС 88 800

2.13.

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, 
охрана труда, поощрение работодателей и руководителей-воспитателей 
молодежной бригады и трудового отряда и т. д.). Участие в областных 
конкурсах трудовых отрядов

54 000

5.5. Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями 158 055
5.6. Проведение конкурса молодежной социальной рекламы 51 000

6.6. Участие сборных команд города по интеллектуальным играм в област-
ных, региональных, российских, международных турнирах 90 000

6.8. Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябин-
ской области 4 800

6.9. Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодеж-
ными организациями города, молодежной палатой 40 000

6.12. Экологический пеший марш «Шаг навстречу» 83 080
7.4. Мероприятия в рамках Дня российской молодежи 220 000
7.5. Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ» 25 000
7.9. Мероприятия по поддержке студенческой молодежи 11 200

8.1. Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад 
в каникулярное время 20 000

8.3. Организация туристических походов, экскурсий по родному краю 40 000
8.4. Обучение инструкторов по туризму 20 000
 Итого Управление культуры и молодежной политики 817 135

1.1.

Управление 
образования

Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (городской 
этап) 1 000

1.2. Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (региональ-
ный этап) 9 500

1.3. Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди моло-
дежных клубов и школ 3 000

1.4. Приобретение цветов для возложения к памятникам 2 500
1.5. Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий 1 000
1.6. Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» 15 500
6.5. Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 3 000
6.10. Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления 22 000
 Итого Управление образования 57 500
  Итого по Программе: 963 435
20. Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г., утверждена 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1818  

 

Управление 
культуры 
и молодежной 
политики

Информационно-издательские мероприятия  

1.1.

Изготовление видеоматериалов:  
 — Изготовление видеофильма «Снежинск принимает поздравления!» 225 000
 — Создание анимационного фильма «Снежинск принимает поздравле-
ния!» 22 000

1.2.
Изготовление печатной продукции:  
 — Выпуск альманаха Снежинских поэтов 113 420
 — Выпуск альбома Снежинских художников 120 000

1.3. Изготовление аудиопродукции: Выпуск диска «Снежинск эстрадный» 160 000
 Приобретение сувенирной продукции  

2.1.

Сувенирная продукция для массовых мероприятий:  
 — Значки 49 000
 — Вымпелы 20 000
 — Флажки 25 000
 — Футболки с вышивкой 55 440
 — Бейсболки 55 000
 — Ручки 7 500
 — Блокноты 22 500
 — Пакеты 42 500
 — Календари (трех видов) 123 000

 Организационные мероприятия и благоустройство  
 Транспортные услуги:  

3.1.

 — Транспортные расходы для организации передвижных выставок 
из областного музея 100 000

 — Доставка и обслуживание биотуалетов; 50 500
 — Перевозка аппаратуры; 24 000
 — Автовышка (1000 р. х 8 часов); 8 000
 — Приобретение авиабилетов (для звезд); 350 000

3.3.
Аренда оборудования:  
 — Аренда сцены на стадионе им. Гагарина; 318 000
 — Аренда аэромена; 20 000

3.6. Инсталляция звукового и светового оборудования 120 000
 Оформительские мероприятия  

4.1. Оформительские работы:  
 — Оформление ПКиО (флаги, плакаты, растяжки, воздушные шары) 30 000

 Культурно-массовые и спортивные мероприятия  
5.1. Хореографическая сюита «Алые паруса» (премьера) 7 600
5.2. Конкурс детского рисунка «Любимый город» 19 525

5.3. Концерт хора русской песни и ансамбля гармонистов г. Челябинска 
с В. Вольфовичем 28 450

5.4. Детский эстрадный конкурс «Снежинская звезда 2012» 87 565

5.9.

Массовое гуляние, посвящённое Дню России и 55-летию города Снежин-
ска (11 июня):  

 — Игровая программа для детей (призы и реквизит для трех площадок) 50 000
 — Концерт оркестра и диксиленда в/ч 3468 53 000
 — Детский эстрадный концерт (Екатеринбург, Челябинск) 77 000
Торжественная часть:  
 — Поздравление горожан, чествование трудовых династий 0
 — Эстрадный концерт (Екатеринбург, Челябинск) 220 000
 — Выступление звезды (Дискотека Авария) — г. Москва 2 000 000
 — Праздничный салют 400 000

5.10. Оплата по договорам режиссера, сценариста и двух ведущих празднич-
ных программ (Екатеринбург) 140 000

5.11. Дни Снежинской культуры в г. Заречный 282 500
5.12. Проведение татаро-башкирского национального праздника 150 000
 Материально-техническая база  

6.1

Работы по пошиву:  
 — Пошив костюмов, обуви для художественной самодеятельности ДК 
«Октябрь»; 673 000

 — Пошив одежды сцены ДК «Октябрь»; 122 780
 — Пошив ростового костюма «Снежик» 50 000

6.2.

Приобретения:  
 — Приобретение ламп для светового оборудования; 20 000
 — Приобретение цветов для вручения на торжественных мероприятиях; 40 000
 — Приобретение палатки для гримерной комнаты; 30 000
 — Приобретение оборудования к городскому звуковому комплекту; 973 000
 — Приобретение музыкального синтезатора; 175 000
 — Изготовление сценического подиума для сцены 546 918
Представительские расходы  

7.2.

Творческое обслуживание ужина  
 — транспорт 19 360
 — питание 7 000
 — призовой фонд 7 000
 — танцевальные группы 65 000
 — театр «Ретро» 20 000
 — вокальные группы 25 000
 — ведущие и постановочные работы 26 000

 Итого Управление культуры и молодежной политики 8 376 558
 

Администрация 
города Снежин-
ска

Представительские расходы  

7.1

Расходы на гостей праздника:  
 — Проживание (4 дня); 360 000
 — Питание гостей (3 дня); 180 000
 — Питание водителей (2 дня); 12 000
 — Ужин; 240 000
 — Портфели 100 000

 Итого Администрация 892 000
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УФиС

Информационно-издательские мероприятия  

1.2. Изготовление печатной продукции:  
 — Выпуск книги «История Снежинского спорта» 355 000

 Организационные мероприятия и благоустройство  

3.1. Транспортные услуги:  
 — Оплата транспортных услуг 32 000

3.2.
Охрана:  
 — Охрана звукового оборудования (10 ч. х 120 р. х 10 ч. х 2 дня); 24 000
 — Охрана праздничных мероприятий 46 000

3.4. Оплата ГСМ 50 000

3.5.

Благоустройство:  
 — Обеспечение электроподключения (основной сцены); 70 000
 — Частичный ремонт асфальтового покрытия стадиона им. Гагарина; 300 000
 — Окраска ограждения спортивных площадок; 36 000
 — Окраска металлических конструкций стадиона им. Гагарина; 16 000
 — Окраска сидений футбольной трибуны 36 000

4.1.
Оформительские работы:  
 — Оформление стадиона им. Гагарина; 82 000
 — Оформление центральной сцены на стадионе им. Гагарина; 135 000

4.2. Изготовление плакатов:  
 — Праздничные плакаты центральной аллеи ст. Гагарина 182 000

4.7. Культурно-массовые и спортивные мероприятия  

5.8.

Спортивно-развлекательная программа 10 июня:  
 — парад участников спортивного праздника (награждение лучших 
работников в области физкультуры и спорта, вед. спортсменов и ветера-
нов города);

100 000

 — показательные выступления 0
 — соревнования по видам спорта 346 200

 Материально-техническая база  

6.2.

Приобретения:  
 — Приобретение силового эл. кабеля, монтажные работы, прокладка 
кабеля до эстрады и демонтаж, проект на временное эл. снабжение; 200 000

 — Приобретение урн; 10 000
 — Приобретение баков для мусора; 18 000
 — Приобретение спортивной формы для спортивных команд 150 000

 Итого УФиС 2 188 200
 МКУ «СЗИГХ» Организационные мероприятия и благоустройство  

3.5.

Благоустройство:  
 — Замена (ремонт) флажков и вымпелов; 100 000
 — Монтаж и демонтаж флажков и вымпелов; 93 000
 — Окраска уличных ограждений; 1 573 911
 — Окраска опор освещения по ул. Мира; 217 140
 — Устройство цветников, уходные работы за цветниками; 303 726
 — Монтаж и демонтаж кассетных установок для флагов; 35 860
 — Изготовление флагов 48 705

 Оформительские мероприятия  

4.2.

Изготовление плакатов:  
 — Праздничный плакат на здании ДК «Октябрь»; 47 880
 — Праздничный плакат на здании «Универмаг»; 45 360
 — Праздничный плакат на здании «АТС 2, 3»; 45 360
 — Плакаты на территории города на щитовых установках (социальный 
блок) 97 300

 Итого МКУ «СЗИГХ» 2 608 242
 

УСЗН г. Сне-
жинска

Информационно-издательские мероприятия  

1.2. Изготовление печатной продукции:  
 — Выпуск литературного альманаха «Свет памяти» 300 000

 Культурно-массовые и спортивные мероприятия  

5.5.

Приём главы города и главы администрации почётных граждан города, 
Героев России, Героев социалистического труда, вдов и родителей 
Героев (23 мая): 30 000 — торжественная часть — вручение удостоверений о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин»;
 — праздничный концерт

5.6.

Открытый бал «Полвека вместе» (23 мая) — участники:

15 000

 — супружеские пары, брак которых зарегистрирован 50 и более лет 
назад;
 — многодетные матери, награжденные Знаком отличия Челябинской 
области «Материнская Слава» (9 матерей);
 — семьи, представленные к награждению Знаком отличия Челябинской 
области «Семейная доблесть» (1 семья)

5.7.
Торжественное вручение Свидетельств о рождении на новорожденных, 
родившихся в Дни празднования 55-летия города (в период с 23.05–
12.06.2012 — Стадион им. Гагарина)

80 000

 Итого УСЗН г. Снежинска 425 000
 

Управление 
образования

Оформительские мероприятия  

4.1. Оформительские работы:  
 — Оформление Дворца творчества (баннер, флаги, воздушные шары) 20 000

 Культурно-массовые и спортивные мероприятия  
5.13. Проведение бала медалистов — выпускников разных лет 300 000
 Материально-техническая база  

6.1.
Работы по пошиву:  
 — Пошив костюмов, обуви для художественной самодеятельности; 60 000
 — Пошив костюмов для художественной самодеятельности 40 000

6.2.
Приобретения:  
 — Приобретение 4 конференц микрофонов и 2 столов для президиума; 80 000
 — Приобретение материалов для изготовления сувениров 10 000

 Итого Управление образования 510 000
  Итого по Программе: 15 000 000
21. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, 
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279  

2.1.

УСЗН г. Сне-
жинска

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным 
хроническим гломерулонефритом 987 324

2.2.
Единовременная материальная помощь на оплату профессионального 
обучения инвалидов с детства в высших, среднеспециальных учебных 
заведениях

40 000

2.3. Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт квартир 
семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим инвалидам 80 000

2.4. Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды 
и обуви малоимущим инвалидам 70 000

2.5. Обеспечение участия городской делегации на областных и городских 
мероприятиях, посвященных Дню инвалидов 40 000

2.6. Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 230 000

2.7. Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю 
рождения ребенка 20 000

2.8. Единовременная материальная помощь на приобретение дорогостоящей 
бытовой техники для семей инвалидов или семей с детьми-инвалидами 50 000

2.9. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи ко Дню инвалида 1 522 500

2.11. Организация питания недееспособных инвалидов 84 000

2.12. Организация участия инвалидов города в областных, региональных 
и всероссийских соревнованиях 70 000

2.13. Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пен-
сии до 9,0 тысяч рублей 259 000

2.14.

Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту 
лечения в медицинские учреждения на территории Российской Федера-
ции семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3-х величин 
прожиточного минимума в Челябинской области

70 000

3.1.

Организация работы студии по освоению компьютерных технологий 
в мировой компьютерной сети Интернет для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интер-
нета)

7 200

3.2. Организация работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов 
(организация смотров-конкурсов, приобретение призов) 30 000

3.3. Организация работы коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе 
сам» (приобретение медикаментов в аптечку) 1 500

5.1. Проведение Дня «Белой трости» 8 400
5.2. Новогодний праздник 8 400
5.3. Поздравление с юбилейными датами с днем рождения 3 000
5.4. Поздравление с днем рождения 1 900

5.5. Подписка на специальные периодические издания с увеличенным шриф-
том для слабовидящих (журналы и звуковые журналы) 2 100

5.6. Изготовление детям-инвалидам по зрению объемных книг 10 000

5.7. Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пасса-
жирским транспортом общего пользования (кроме такси) 20 000

5.11.

Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для 
обучения слабовидящих инвалидов навыкам работы на компьютере 
и в сети интернет (2011 — приобретение компьютера, подкл. и оплата 
интернета, 2012, 2013 — оплата интернета)

8 000

5.12.
Приобретение необходимой оргтехники для организации делопроизвод-
ства Снежинского отделения ВОС (телефон-факс, сканер, принтер 
и необходимые комплектующие, расходные материалы)

4 000

5.13.

Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социально- 
бытовой адаптации, самообслуживанию и ориентировке в большом 
и малом пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активи-
стов Снежинских членов ВОС владеющих различными навыками: ком-
пьютерная грамотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздорови-
тельная психологическая разгрузка)

7 000

5.15. Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих серви-
ровке стола, соблюдением правил этикета (9 праздничных мероприятий) 9 000

5.18.

Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, 
конференции, конкурсы, соревнования в г. Челябинск, г. Верхний Уфа-
лей (5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, 
ГСМ, аренда автобуса)

29 100

5.19. Посещение маломобильных незрячих инвалидов членами общества ВОС 
(приобретение подарков 15 х 150) 2 250

5.20. Приобретение шприц-ручек для введения инсулина для инвалидов 
по зрению с заболеванием сахарный диабет 8 400

5.21.
Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов 
ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков из числа активистов ВОС, 
председатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000)

10 000

9.1.
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой 
патологией в их социальной реабилитации, проведение реабилитацион-
ных мероприятий в домашних (патронажных) условиях

100 000

9.2.
Оказание единовременной материальной помощи неполным семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте 
до 23-х лет

75 000

9.3. Приобретение аудиокниг для детей инвалидов 48 000

9.4. Поздравление с совершеннолетием детей с ограниченными возможно-
стями (подарочные сертификаты 1000 р.х10, открытки 50 р.х10) 10 500

 Итого УСЗН г. Снежинска 3 926 574

8.1.

УФиС

Приобретение методической литературы, наглядных пособий, информа-
ционных материалов по адаптивной физкультуре 1 190

8.2. Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, 
повышение квалификации, служебные командировки) 16 000

8.3.
Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих 
материалов (оснащение помещений для занятий адаптивной физической 
культурой)

2 322

8.4. Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спор-
тсменам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований 16 000

8.5. Организация и проведение городских спортивных соревнований, фести-
валей для инвалидов (приобретение призов) 7 900

8.6. Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, 
слетах и фестивалях (оплата питания и проживания) 11 600

8.7. Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной 
физической культурой и спортом 20 200

8.10.
Организация и проведение летней городской спартакиады инвалидов 
(призовой фонд, транспортные расходы, оплата услуг судьи, обслужива-
ющего персонала, культурная программа, медикаменты)

19 000

8.13.

Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся в отделении 
адаптивной физкультуры в летнем оздоровительном лагере (ежегодное 
оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медика-
менты)

22 000

 Итого УФиС 116 212
  Итого по Программе: 4 042 786
22. Муниципальная целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» 
на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 28.12.2011 № 1819

 

УФиС

ПРАЗДНИКИ  
1.1. Традиционный городской лыжный марафон «Синара» 150 000

1.2.
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы. Награждение 20 лучших в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен 
и тренер года» 

56 100

1.4. День физкультурника (соревнования по видам спорта). Поощрение физ-
культурного актива, ветеранов спорта 56 100

 СПАРТАКИАДЫ  

2.1. Детская комплексная Спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в тече-
ние года) 100 000

2.3. Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:  
2.3.1.  — расходы на организацию и проведение судейства 30 150
2.4. Открытый кубок города Триатлон (июль) 50 000
 Итого УФиС 442 350
 

Управление 
образования

СПАРТАКИАДЫ  

2.2. Городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных 
учреждений:  

2.2.1.  — награждение команд образовательных учреждений, принявших уча-
стие в соревнованиях; 159 800

2.2.2.  — приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований; 144 620

2.2.3.  — поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и прове-
дении соревнований 111 073

2.3. Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:  
2.3.2.  — приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований; 177 380
2.3.3.  — награждение команд МОУ, принявших участие в соревнованиях; 63 000

2.3.4.  — поощрение работников МОУ, подведомственных УО, участвовавших 
в подготовке и проведении соревнований 138 012

 Итого Управление образования 793 885
  Итого по Программе: 1 236 235
23. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утверждена постановле-
нием главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1690  

2.2.

УСЗН г. Сне-
жинска

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи 
гражданам пожилого возраста:

9 443 239

2.2.1. к празднику Весны и Труда в размере 1000 рублей:
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, 
ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Заба-
бахина»;
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей»;
 — неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщи-
нам старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
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При наличии у гражданина права на получение единовременной матери-
альной (адресной социальной) помощи по двум основаниям, указанным 
в данном подпункте, выплата производится по одному основанию.
2.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей:
 — инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Оте-
чественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовер-
шеннолетним узникам.
2.2.3. к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей:
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, 
ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Заба-
бахина»;
 — неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей»;
 — неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщи-
нам старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ 
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
 При наличии у гражданина права на получение единовременной матери-
альной (адресной социальной) помощи по двум основаниям, указанным 
в данном подпункте, выплата производится по одному основанию

2.3. Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» — меры 
поощрения трудовых династий 91 236

2.4.
Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов ВОВ 
городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме 
маршрутного такси)

56 832

2.5.
Обеспечение льготного проезда граждан, отнесенных к региональным 
категориям льготников, путем изготовления и распространения единых 
социальных проездных билетов

250 000

3.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста 1 248 485

3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ — приобретение венка 
с траурной лентой 10 800
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3.3.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленная на развитие их деятельности в сфере защиты граждан 
пожилого возраста

13 862

3.5. Организация массовой работы Совета ветеранов 53 130
 Итого УСЗН г. Снежинска 11 167 584

2.6. МКУ «СЗИГХ»
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание 
комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в микрорайоне 
22 и микрорайоне «Поселок Сокол»

1 271 850

 Итого МКУ «СЗИГХ» 1 271 850
  Итого по Программе: 12 439 434
24. Городская целевая программа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомо-
бильных дорог на территории города Снежинска на 2009–2012 гг. (с прогнозом до 2020 г.), 
утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 160 (с изменени-
ями от 22.12.2011 № 214)

 

2.1. МКУ «СЗИГХ» Устройство пешеходной дорожки (от перекрестка улиц Нечая-
Ломинского до улицы Транспортная) 500 000

 Итого МКУ «СЗИГХ» 500 000

4. МКУ «СЗСР»
Реконструкция улицы Пионерской (от улицы Школьной до улицы Перво-
майской) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

1 000 000

5.
Реконструкция улицы Уральской (от улицы Строителей до улицы Чуй-
кова) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

1 000 000

13. Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) 
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 2 000 000

 Итого МКУ «СЗСР» 4 000 000
  Итого по Программе: 4 500 000
25. Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 гг., утверждена постанов-
лением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1820
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МКУ «СЗСР»

Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 3, 6, 14, 26 2 000 000
30 Строительство школы на 33 класса 1 580 000
34 Реконструкция стадионов школ города (МОУ №№ 125,127) 3 000 000
35 Сети электроснабжения ПКиО с ТП 500 000
44 Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 ДООЦ «Орленок» 1 000 000
61 Капитальный ремонт Дворца спорта 4 300 000
  Итого по Программе: 12 380 000

 Всего: 154 776 124

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1836

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Социальная под-
держка инвалидов» на 2011–2013 годы 

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Социальная поддержка инва-
лидов» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 27.12.2010 № 2279 (в редакции от 29.03.2011 № 307):

1) раздел «Объем и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак-

ции:
«Источник финансирования программы — местный бюджет;
всего по Программе планируется финансирование в сумме 14 177 157 руб., в том числе по годам:
2011 год — 4 785 096 руб.;
2012 год — 4 042 786 руб.;
2013 год — 5 349 275 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
2) пункт 17 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«17. Общий объем финансирования на реализацию Программы планируется в размере 

14 177 157 руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей 

местного бюджета»;
3) Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» 

на 2011–2013 гг. изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 декабря 2011 г. № 1836
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Источник финан-
сирования

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, инвалидов и реализа-
ции мероприятий Программы без доп. фин. Г лава администрации города 

заместитель главы администрации города

1.2
Изучение опыта Министерства социальных отношений Челябинской области по организации мониторинга демогра-
фического состава и социально-экономического положения инвалидов 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

2.1 Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным хроническим гломерулонефритом местный бюджет 2 230 712 628 263 987 324 615 125 УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ

2.2 Единовременная материальная помощь на оплату профессионального обучения инвалидов с детства в высших, 
среднеспециальных учебных заведениях местный бюджет 140 000 40 000 40 000 60 000 

УСЗН,
МУ «КЦСОН», 

СГО ЧООО ВОИ
2

2.3 Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт квартир семьям с детьми-инвалидами и одиноко про-
живающим инвалидам местный бюджет 240 000 70 000 80 000 90 000 

УСЗН,
МУ «КЦСОН», 

СГО ЧООО ВОИ

2.4 Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам местный бюджет 220 000 60 000 70 000 90 000 
УСЗН,

МУ «КЦСОН», 
СГО ЧООО ВОИ

2.5 Обеспечение участия городской делегации на областных и городских мероприятиях, посвященных Дню инвалидов местный бюджет 110 000 30 000 40 000 40 000 
УСЗН,

МУ «КЦСОН», 
СГО ЧООО ВОИ

2.6 Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации местный бюджет 695 000 215 000 230 000 250 000 
УСЗН,

МУ «КЦСОН», 
СГО ЧООО ВОИ

2.7 Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рождения ребенка местный бюджет 50 000 10 000 20 000 20 000 УСЗН,
МУ «КЦСОН», СГО ЧООО ВОИ

2.8 Единовременная материальная помощь на приобретение дорогостоящей бытовой техники для семей инвалидов или 
семей с детьми-инвалидами местный бюджет 140 000 40 000 50 000 50 000 

УСЗН,
МУ «КЦСОН», 

СГО ЧООО ВОИ
2.9 Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп местный бюджет  450 000 450 000 0 0 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ
2.9 Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида местный бюджет 3 045 000 0 1 522 500 1 522 500 УСЗН,

МУ «КЦСОН»
2.10 Приобретение продуктовых наборов для инвалидов местный бюджет 500 000 500 000 0 0 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ

2.11 Организация питания недееспособных инвалидов местный бюджет 254 000 75 000 84 000 95 000 
УСЗН,

МУ «КЦСОН», 
СГО ЧООО ВОИ

2.12 Организация участия инвалидов города в областных, региональных и всероссийских соревнованиях местный бюджет 210 000 60 000 70 000 80 000 
УСЗН,

МУ «КЦСОН», 
СГО ЧООО ВОИ

2.13 Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 9,0 тысяч рублей местный бюджет 759 000 240 000 259 000 260 000 УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ

2.14 Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на местный бюджет 200 000 50 000 70 000 80 000 УСЗН
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ

территории Российской Федерации семьям, имеющим детей-инвалидов с доходом до 3-х величин прожиточного 
минимума в Челябинской области

2.15 Содержание СГО ЧООО ВОИ (по смете УСЗН)  За счет расходов по смете УСЗН Администрация города 
УСЗН, СГО ЧООО ВОИ

2.16 Организация социальной работы Общества инвалидов местный бюджет 100 500 100 500 0 0 УСЗН
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ

2.17 Приобретение микроавтобуса для перевозки инвалидов, постановка на учет, обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца транспортных средств и оснащение микроавтобуса местный бюджет 1 500 000 1 500 000 0 0 УСЗН

2.18 Приобретение поддерживающего устройства для головы инвалиду-колясочнику Плехановой Т. С. местный бюджет 15 000 15 000 0 0 УСЗН

Итого по разделу II:  10 859 212 4 083 763 3 522 824 3 252 625  
III. Обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и городской общественной организации инвалидов

3.1 Организация работы студии по освоению компьютерных технологий в мировой компьютерной сети Интернет для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета) местный бюджет 23200 8 000 7 200 8 000 УСЗН СГО ЧООО ВОИ

3.2 Организация работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов (организация смотров-конкурсов, приобрете-
ние призов) местный бюджет 90 000 30 000 30 000 30 000 УСЗН,

МУ «КЦСОН» 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,
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ

Итого по разделу III:  117700 39 500 38 700 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 реабилитации, не входящих 

в федеральный базовый перечень, с целью последующего удовлетворения за счет средств местного бюджета без доп. фин. Отдел здравоохранения администрации 
города БМСЭ- 15

4.2 Организация участия инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в областных реабилитационных сбо-
рах по обучению навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных креслах-колясках без доп. фин По мере ознакомления с условиями проведения 

сборов
СГО ЧООО ВОИ 
МУ «КЦСОН»

4.3
Поэтапное оборудование пандусами и поручнями для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп насе-
ления, с целью последующего составления сметы расходов в рамках мероприятий программы, помещений и зданий 
(по отдельному плану)

без доп. фин. По отдельному плану Управления по градострои-
тельству и землеустройству Управление градостроит-ва

4.4 Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых 
зданиях (по личным заявлениям) местный бюджет 0 0 0 0 УСЗН

МУ «КЦСОН» Управление градостроит-ва

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 26 000 26 000

финансирование 
согласно смете расхо-

дов по ПСД 

УСЗН
МУ «КЦСОН» Управление градостроит-ва 
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4.6

Изучение опыта (в рамках реализации областной программы социальной поддержки инвалидов) по изготовлению 
средств малой механизации, подъемных устройств, вспомогательных приспособлений для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, в том числе электроподъемников, и их последующей установке на объектах соци-
альной инфраструктуры

без доп. фин. Исполнители Программы

Итого по разделу IV:  26 000 26 000  
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 днём 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 издания 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 объемных книг местный бюджет 30 000 10 000 10 000 10 000 УСЗН СГО ЧООО ВОИ 

5.7 Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов 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 Снежинского объединения членов ВОС с целью организации работы 

по социально- бытовой реабилитации инвалидов по зрению без доп. фин. Администрация 

5.9 Приобретение аптечки для оказания первой помощи местный бюджет 1 083 1 083 0 0 УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС

5.10 Приобретение необходимых предметов быта для обучения социально — бытовым навыкам инвалидов по зрению 
(набор посуды на 10 персон, предметы домашнего обихода) местный бюджет 4 500 4 500  0  0 УСЗН,

МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС

5.11
Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для обучения слабовидящих инвалидов навыкам 
работы на компьютере и в сети интернет (2011-приобретение компьютера, 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 18 000 10 000 4 000 4 000 УСЗН,

МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС

5.13

Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социально- бытовой адаптации, самообслуживанию и ори-
ентировке в большом и малом пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активистов Снежинских чле-
нов ВОС владеющих различными навыками: компьютерная грамотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздо-
ровительная психологическая разгрузка)

местный бюджет 21 000 7 000 7 000 7 000 
УСЗН

МУ «КЦСОН»
Снежинское объединение ВОС

5.14 Организация занятий оздоровительным спортом без доп. фин. КФиС Снежинское объединение ВОС

5.15 Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке стола, соблюдением правил этикета 
(9 праздничных мероприятий) местный бюджет 27 000 9 000 9 000 9 000 УСЗН,

МУ «КЦСОН» Снежинское объединение ВОС
5.16 Организация досуговой деятельности инвалидов по зрению (походы в театр, музей, проведение литературных вече-

ров) без доп. фин. УДКиМП Снежинское объединение ВОС

5.17 Организация обеспечения необходимой специализированной периодической и художественной литературой для 
инвалидов по зрению в городской библиотеке без доп. фин. УДКиМП 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 объединение ВОС

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 объединение ВОС

5.20 Приобретение шприц- ручек для введения инсулина для инвалидов по зрению с заболеванием сахарный диабет
(30х2200 рублей) местный бюджет 140 400 66 000 8 400 66 000 УСЗН,

МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС
5.21 Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков 

из числа активистов ВОС, председатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000) местный бюджет 30 000 10 000 10 000 10 000 УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС

5.22

 Мониторинг возможности обеспечения доступного и безопасного передвижения незрячих и слабовидящих инвали-
дов по улицам города в 2011 году: *оснащение звуковыми сигнализаторами на светофорах города; *установка пред-
упреждающих табличек «Осторожно слепые!»; *оснащение рельефными границами на тротуаре; *обеспечение безо-
пасного подхода к зданиям инфраструктуры; *установка чётких бордюров и ограждений (ориентирующие поручни); 
*специальные покрытия на дорожках; * контрастная окраска верхней и нижней ступеней.

без доп. фин. МУ «УКЖКХ»

Итого по разделу V:  543 433 222 733 131550 189 150  
VI. Совершенствование системы социальной поддержки детей-инвалидов в сфере образования

6.1 Организация и проведение регионального фестиваля художественного творчества обучающихся, воспитанников спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов «Подснежник» местный бюджет 105 000 0  0 105 000 УО

6.2 Укрепление материально-технической базы МС (К)ОУ № 128, работающих с детьми-инвалидами местный бюджет 149000 0 0 149 000 УО

6.3 Расширение перечня предоставляемых услуг, включая медицинскую реабилитацию для воспитанников группы крат-
ковременного пребывания в МДОУ № 14 (переоснащение кабинетов и приобретение специального оборудования) местный бюджет 215500 0 0 215 500 УО

6.4

Мероприятия в рамках программы «Надежды луч» (расходный материал для обучения детей-инвалидов; организа-
ция поездок детей инвалидов в г. Екатеринбург, г. Челябинск с посещением театров, цирка, зимнего городка; 
оформление и отправка работ детей-инвалидов на областные творческие выставки; проведение новогодних праздни-
ков для детей-инвалидов в ДТДМ и на дому; празднование 15-летия программы «Надежды луч»; празднование Меж-
дународного дня инвалидов и др.)

местный бюджет 100 000 0 0 100 000 УО

6.5 Участие воспитанников МС (К) ОУ 128 в соревнованиях «Специальной Олимпиады России» местный бюджет 10 000 0 0 10000  
6.6 Приобретение офтальмологической медицинской аппаратуры в МДОУ № 25 местный бюджет 398000 0 0 398 000 УО

6.7

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 современным пандусом для предоставления возможности заезда в групповое помещение инвалид-
ной коляски

местный бюджет 210000 0 0 210 000 УО

9

6.8
Обеспечение площадями в освобождаемом жилищном фонде (не менее 60 кв. м.) в непосредственной близости 
от МДОУ № 14 для размещения в ней административного блока для высвобождения площадей МДОУ № 14 для обо-
рудования кабинетов массажа, ЛФК, учителя- дефектолога, учителя -логопеда, педагога- психолога

местный бюджет 0 0 0 0 КУИ УО

Итого по разделу VI: 1 187 500 0 0 1 187 500
VII. Совершенствование системы медицинской помощи инвалидам в сфере здравоохранения

7.1 Приобретение технических средств реабилитации, предметов ухода, и приспособлений по эргометрии (не входящих 
в федеральный «Перечень») для инвалидов трудоспособного возраста и детей местный бюджет 151000 0 0 151 000 Администрация,

ЦМСЧ-15
Итого по разделу VII:  151 000 0 0 151 000  

VIII. Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта

8.1 Приобретение методической литературы, наглядных пособий, руководств, информационных материалов по адаптив-
ной физкультуре местный бюджет 4380 1190 1190 2 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию
8.2 Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, повышение квалификации, служебные команди-

ровки) местный бюджет 51 380 15 380 16 000 20 000 КФиС 
ДЮСШ по плаванию

8.3 Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих материалов (оснащение помещений для занятий 
адаптивной физической культурой) местный бюджет 14 622 5 300 2 322 7 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию
8.4 Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спортсменам инвалидам участникам выездных спор-

тивных соревнований местный бюджет 48 600 15 600 16 000 17 000 КФиС 
ДЮСШ по плаванию

8.5 Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей для инвалидов (приобретение призов) местный бюджет 63 650 14 750 7 900 41 000 КФиС 
ДЮСШ по плаванию

8.6 Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, слетах и фестивалях (оплата питания и прожи-
вания) местный бюджет 35 800 11 200 11 600 13 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию
8.7 Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной физической культурой и спортом местный бюджет 125 880 64 680 20 200 41 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.8
Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономического положения 
инвалидов занимающихся физкультурой и спортом, изучение физкультурно-спортивной работы с инвалидами 
в городских учреждениях и организациях с целью 

без доп. фин. КФиС 
ДЮСШ по плаванию

развития новых форм работы с инвалидами и привлечения инвалидов к занятиям физкультурой и спортом

8.9 Организация и проведение зимней городской спартакиады инвалидов (призовой фонд, оплата услуг судьи (обслужи-
вающего персонала) культурная программа, медикаменты) местный бюджет 32 000 0 0 32 000 КФиС 

ДЮСШ по плаванию

8.10 Организация и проведение летней городской спартакиады инвалидов (призовой фонд, транспортные расходы, 
оплата услуг судьи, обслуживающего персонала, культурная программа, медикаменты) местный бюджет 77 500 25 000 19 000 33 500

КФиС 
ДЮСШ

по плаванию

8.11 Организация и проведение спортивных мероприятий по открытию спортивного клуба инвалидного спорта местный бюджет 0 0 0 0
КФиС 

ДЮСШ
по плаванию

8.12
Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов (прием 
Главы администрации спортсменов — инвалидов и официальных представителей, выделение социального пособия 
приглашенным спортсменам — инвалидам и пр. расходы)

местный бюджет 45 000 0 0 45 000
КФиС 

ДЮСШ
по плаванию

8.13 Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся в отделении адаптивной физкультуры в летнем оздорови-
тельном 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:  564 812 175 100 116 212 273 500  

IX. Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами

9.1 Оказание помощи семьям, воспитывающим детей- инвалидов с тяжелой патологией, в их социальной реабилитации, 
проведение реабилитационных мероприятий в домашних (патронажных) 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 возрасте до 23-х лет местный бюджет 252 000 79 500 75 000 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 ограниченными возможностями (подарочные сертификаты 1000 р.х10, 
открытки 50 р.х10) местный бюджет 31 500 10 500 10 500 10 500 УСЗН

МУ «КЦСОН» УДКиМП 
Итого по разделу IX:  727500 238 000 233 500 256 000  
Всего по Программе:  14 177 157 4 785 096 4 042 786 5 349 275  
В том числе: УСЗН 12 273 845 4 609 996 3 926 574 3 737 275

КФИС 564 812 175 100 116 212 273 500
Администрация (ЦМСЧ-15) 151000 0 0 151 000 

УО 1 187 500 0 0 1 187 500 
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 «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых» 
УДКиМП — Управление по делам культуры и молодежной политики 
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» 
ПСД — проектно-сметная документация 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1837

О внесении изменений в городскую целевую 
Программу «Поддержка спорта высших достиже-
ний» на 2011 год

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 
№ 1165, на основании статьи 40 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Под-

держка спорта высших достижений» на 2011 год, утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 27.12.2010 № 2276 (с изменениями от 12.05.2011 № 488) (при-
лагаются).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 декабря 2011 г. № 1837

Изменения в городскую целевую Программу 
«Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год 

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы — 21 128 597 руб., 
в том числе из средств местного бюджета — 14 128 597 руб., 
из средств областного бюджета — 7 000 000 руб.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Про-
граммы подлежит уточнению, исходя из возможностей местного 
и областного бюджетов»;

2) раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить 
в новой редакции:

«5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя:
— мероприятия, направленные на подготовку и участие 

команды «Сунгуль» в Чемпионате Российской Федерации 
(таблица 1);

— мероприятия, направленные на обеспечение, подготовку 
и участие спортсменов ДЮСШ «Олимпия» в официальных все-
российских и международных соревнованиях по пулевой 
стрельбе, биатлону, прыжкам на батуте, художественной гимна-
стике, борьбе дзюдо, кикбоксингу (таблица 2);

Муниципальное учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль»
Таблица 1 

№ п/п Наименование мероприятий
Местный
бюджет

сумма, руб.
1. Проезд к месту соревнований 5 538 659

2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы 
(УТС) 4 139 700

3. Проживание, оплата судей 1 599 738

4.

Медико-фармакологическое обеспечение, стра-
ховка игроков, мед.обследование, машина ско-
рой помощи для игр, приобретение мед.оборудо-
вания, медикаментов

170 437

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-
сайта 48 100

6. Обслуживание оргтехники, бух.программы 32 400

7. Аренда жилого помещения, аренда зала 
на выездном УТС 72 000

8. Типографские расходы, афиши, нанесение лого-
типов 9 600

9. Восстановительные мероприятия 27 000

10.

Спортивная форма, защитная экипировка, мячи 
гандбольные, мазь гандбольная, спортивный 
инвентарь, материалы, спортивно-техническое 
оборудование

104 950

11. Канцтовары 19 250
12. Вступительный взнос 521 500
13. Выплата премиальных, налоги 1 014 400
14. Приобретение оргтехники 41 866

ИТОГО МУ ГК «Сунгуль» 13 339 600 
МОУДОД ДЮСШ «Олимпия»

Таблица 2 

№ п/п Наименование мероприятий
Местный
бюджет

сумма, руб.
1. Проезд к месту соревнований 128 737
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 0
6. Приобретение оргтехники 6 180
 ИТОГО МОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 788 997 

3) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется из средств 
местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования 
Программы составляет 21 128 597 рублей, в том числе из средств 
местного бюджета — 14 128 597 руб., из средств областного бюд-
жета — 7 000 000 руб.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Про-
граммы подлежит уточнению, исходя из возможностей местного 
и областного бюджетов».

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2011 г. № 1838

О внесении изменений в городскую целевую 
Программу «Патриотическое воспитание граж-
дан города Снежинска» на 2011–2013 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 
№ 1165, на основании статьи 40 Устава муниципального образо-

вания «Город Снежинск» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Про-
грамму «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» 
на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации 
Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2281:

1) раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы 
составляет 

1 944 450 руб. (из них 155 500 руб. — на мероприятия подпро-
граммы) за счет средств городского бюджета, в т. ч. по годам:

2011 год– 802 600 руб. (из них 155 500 руб. — на мероприятия 
подпрограммы);

2012 год — 320 750 руб.;
2013 год — 821 100 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня-
ется, исходя из возможностей местного бюджета»;

2) абзац 1 подраздела «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы» раздела 5 «Подпрограмма «День России. День 
города Снежинска» на 2011 год» изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы составит — 
155 500 рублей»;

3) раздел 6 «Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан в городе Снежинске на 2011–2013 гг. » изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29 декабря 2011 г. № 1838
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, символов государства, Челябинской области, города Снежин-
ска, Гимна России по программе учебных предметов и спецкурсов

дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО 0 0 15 000 15 000 МБ

 1.2. Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ
ФПС-7   

 1.3. Организация туристических походов, экскурсий по родному краю дошкольники, 
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 0 10 000 10 000 МБ

 1.5. Смотр деятельности музеев и уголков боевой и трудовой 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 оборудова-
ние его кондиционером школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 1.7 Организация поездок, экскурсий обучающихся в краеведческие и ветеранские музеи городов региона школьники 2011–2013 УО 0 0 30 000 30 000 МБ

 1.8 Курсы повышения квалификации педагогов — организаторов ОБЖ на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО школьники, педа-
гоги 2011–2012 УО 0 0 0 0 МБ

 1.9 Методическая подготовка преподавателей ОБЖ и начальной военной подготовки школьники, педа-
гоги 2011–2013

 УО
Без финансирования

отдел ВК ЧО

 1.10 Организация курсов повышения квалификации специалистов по патриотическому воспитанию педагоги из КМЖ 2011–2015 УДКиМП 0 0 10 000 10 000 МБ

 1.11.
Мероприятия по правовой пропаганде, формированию законопослушного поведения и чувства толерант-
ности среди учащихся общеобразовательных школ. Беседы «Об ответственности несовершеннолетних 
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, студенты 2011–2013 ПЛ-120, СФТИ, 

СФ ЮУРГУ Без финансирования  

 1.13 Участие в городских, областных, региональных литературных конкурсах по патриотической и краеведче-
ской тематике

учащиеся ПЛ-120, 
СПК, студенты 2011–2013 ПЛ-120, СФТИ, 

СФ ЮУРГУ Без финансирования  

 1.14 Встречи ветеранов ВОВ с учащимися школ, студентами, членами молодежных общественных организаций 
учащиеся, сту-
денты, рабочая 

молодежь
2011–2013 СВ Без финансирования  

 1.15 Выступления и публикации в городских СМИ по патриотической проблематике все категории 2011–2013 УДКиМП,
УО, СВ Без финансирования  

 1.16 Организация выставок по патриотической тематике, пополнение книжного фонда материалами патриоти-
ческой направленности все категории 2011–2013 УДКиМП Без финансирования  

 1.17. Телевизионный проект «Мой город» все категории 2011–2013 УДКиМП 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»

дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО 2 500 2 500 5 000 10 000 МБ

 2.2. «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок» дошкольники, 
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»

дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 2 000 2 000 2 000 6 000 МБ
ФПС-7   

 2.4. «Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей» в МОУ и МДОУ города дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 1 500 1 500 1 500 4 500 МБ
ФПС-7   

 2.5 Тематические классные часы с коллективным просмотром художественных фильмов о ВОВ и Победе школьники 2011–2013 УО 0 0 1 000 1 000 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 газоснабжения 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 0 10 000 10 000 МБ

 2.11. Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» школьники 2011–2013
УО За счет программы «Реализация молодежной политики в г. 

Снежинске» МБ

МО ДОСААФ В смете отделения  
 2.12. Развитие кадетского движения на базе МОУ № 126 школьники 2011–2013 УО 0 0 130 000 130 000 МБ
 2.13. Развитие городского военно-спортивного клуба «Витязь» на базе МОУ № 135 школьники 2011–2013 УО 0 0 100 000 100 000 МБ

 2.14. Проведение занятий с обучающимися 11-х классов школ города по практической стрельбе из стрелкового 
нарезного и гладкоствольного оружия школьники 2011–2013 УО 10 000 10 000 10 000 30 000 МБ

 2.15.
Проведение лично-командных соревнований по практической 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 безопасности» школьники 2011–2013
УО За счет программы «Реализация молодежной политики в г. 

Снежинске»  

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 0 22 000 22 000 МБ
 2.20. Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды» школьники 2011–2013 УО За счет программы «Спортивные праздники и спартакиады»  

 2.21. Развитие клубов по месту жительства по патриотической направленности подростки 
из КМЖ 2011–2013 УДКиМП 0 0 20 000 20 000 МБ

 2.22. Церемония торжественного вручения паспортов молодежи школьники 2011–2013 УДКиМП 0 0 5 000 5 000 МБ

 2.23. Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции А. Е. Волкова воспитанники 
ДЮСШ 2011–2013 КФиС 58 250 58 250 88 800 205 300 МБ
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 2.24. Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу воспитанники 
ДЮСШ 2011–2013 КФиС 8 100 10 400 10 400 28 900 МБ

 2.25. Военизированный кросс, памяти А. Кисленка допризывная 
молодежь 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 учеными РФЯЦ — ВНИИТФ и испытателями ядерного ору-
жия

школьники, сту-
денты 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, вете-
раны 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 категории 2011–2013
УДКиМП 20 000 20 000 30 000 70 000 МБ

отдел ВК ЧО   

 2.31. Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России капитана милиции Д. Г. Новоселова все категории 2011–2013
КФиС 30 050 52 500 52 500 135 050 МБ
ОВД   

 2.32. Турнир по кикбоксингу, памяти погибших воинов-интернационалистов все категории 2011–2013 КФиС 17 700 17 700 48 500 83 900 МБ

 2.33 Акция «Полезное кино» (показ социальных короткометражных фильмов и художественных, посвященных 
российским, областным и городским праздникам, актуальным проблемам общества) все категории 2011–2013 УДКиМП 0 0 20 000 20 000 МБ

 2.34 Создание военно-спортивного клуба на базе КМЖ «Имидж» школьники 2013 УДКиМП 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 дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.2. Комплекс мероприятий «День учителя» дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.3. Комплекс мероприятий «День народного единства и согласия» дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.4. Декада «Мама, милая Мама», посвященная Международному Дню Матери дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.5. Комплекс мероприятий «Доблесть. Мужество. Отвага», посвященный Дню Защитника Отечества дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.6. Комплекс мероприятий, посвященный 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина дошкольники, 
школьники 2011 УО Без финансирования

 3.7. Декада «Здесь Родины моей начала», посвященная Международному дню семьи дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.8. Цикл мероприятий, посвященных 55-летию образования города Снежинск дошкольники, 
школьники 2011–2012 УО По отдельной программе    

 3.9.
Организация и проведение цикла мероприятий по празднованию:
— Дней воинской славы;
— Юбилейных и знаменательных дат истории России

дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 8 000 8 000 10 000 26 000 МБ
СВ   

 3.10. Детский праздник «День защиты детей» дошкольники, 
школьники 2011–2013 УДКиМП 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, посвященных Дню защитника Отечества школьники 2011–2013
УО 0 0 4 000 4 000 МБ

отдел ВК ЧО   

 3.13. Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец» все категории 2011–2013
УДКиМП 10 000 15 000 15 000 40 000 МБ

ОДМ   

 3.14. Акции, приуроченные к памятным датам и праздникам России, области и Снежинска (изготовление и рас-
пространение буклетов, значков, ленточек, флажков) все категории 2011–2013

УДКиМП 0 0 20 000 20 000 МБ
Собрание депу-

татов 80 000 0 0 80 000 МБ

 3.15. Митинг, посвященный Дню Победы все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы МУ «ПКиО»  
 3.16. Городское праздничное гуляние, посвященное Дню Победы все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы МУ «ПКиО»  
 3.17. День ВМФ все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы МУ «ПКиО»  
 3.18. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в ВОВ все категории 2011–2013 УДКиМП По отдельному плану  
 3.19. Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы ДК «Октябрь»  
 3.20. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы ДК «Октябрь»  
 3.21. Вечера отдыха ветеранов ветераны 2011–2013 УДКиМП 19 000 19 000 19 000 57 000 МБ
 3.22. Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы МУ «ПКиО»  
 3.23. День российского флага все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы МУ «Городская библиотека»  
 3.24. Концертная программа ко Дню Матери все категории 2011–2013 УДКиМП За счет сметы ДК «Октябрь»  
 3.25. Торжественные мероприятия, посвященные Дню работника атомной промышленности все категории 2011–2013 РФЯЦ-ВНИИТФ Без финансирования  

 3.26. Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска», поощрения трудовых династий все категории 2012
УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  

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 Афганистана; 
- ко Дню Героев Отечества. 

ветераны 2011–2013

УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  

СВ   

 3.28. Организация мероприятий к 25-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС все категории 2011 УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  
 3.29. Организация мероприятий к 55-летию со дня аварии на ПО «Маяк» все категории 2012 УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  

 3.30. Социальная поддержка общественных объединений пожилых людей, направленная на развитие их дея-
тельности в сфере защиты граждан пожилого возраста ветераны 2011–2013

УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  
СВ   

 3.31. Парад личного состава в/ч 3468, военной техники и средств УГОиЧС все категории 2011–2013
УГОиЧС

Без финансированияв/ч 3468
ФПС-7

 3.32. Торжественный прием воинов-интернационалистов, посвященный выводу советских войск из Афгани-
стана все категории 2011–2013

УДКиМП 0 20 000 20 000 40 000 МБ
отдел ВК ЧО   
СГОО СВБД   

 3.33. Мероприятия, посвященные 70-летию начала ВОВ все категории 2011
УО Без финансирования

УДКиМП
СВ

 3.34. Благоустройство памятников и могил ветеранов ВОВ и боевых действий в «горячих точках» все категории 2011–2013
СВ, МП

в/ч 3468,
СГОО СВБД

Без финансирования

 3.35. Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященный Дню Защитника Отечества все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  
 3.36. Авторалли «Патриот» все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  
 3.37. Первенство города среди водителей женщин «Автоледи» все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  
 3.38. Участие граждан города в автопробегах по Челябинской области, городам Федерального округа «Урал — 

опорный край державы», «Вахта памяти» — ко Дню Победы все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  
 3.39. Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвященная Дню пожилого человека все категории 2011–2013 УДКиМП 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

 3.40. Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска» на 2011 год все категории 2011
УДКиМП 143 500 0 0 143 500

МБ
КФиС 12 000 0 0 12 000

3.41. Издание книги Н. В. Риля «10 лет в золотой клетке», приуроченной к юбилею немецкого ученого все категории 2011 УДКиМП 300 000 0 0 300 000

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

дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 4.2. Концерты обучающихся, вокальной студии МУ «МЦ» для военнослужащих в/ч 3468
школьники, сту-
денты, военнос-

луж.
2011–2013 УО Без финансирования

 4.3.
Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда, проживающими в микрорайонах. 
Организация и проведение Дней воинской славы совместно с первичными территориальными организа-
циями ветеранов

школьники, вете-
раны 2011–2013

УО 8 000 8 000 8 000 24 000
 

СВ  
4.4. Шефство образовательных учреждений над памятными и мемориальными досками школьники 2011–2013 УО Без финансирования  
 4.5. Шефство вузов города над ветеранами — работниками этих вузов студенты 2011–2013 СФТИ

СФ ЮУрГУ Без финансирования  

 4.6. Организация помощи ветеранам силами волонтеров
школьники, сту-
денты, рабочая 

молодежь
2011–2013 УДКиМП Без финансирования  

 ИТОГО 802 600 320 750 821 100 1 944 450  

 ИХ НИХ:         
 Бюджетополучатели по Программе  

 Год 2011 2012 2013 Всего  

 Управление образования    84 500 84 500 438 500 607 500  
 КФиС    132 600 149 250 210 600 492 450  
 УДКиМП    505 500 87 000 172 000 764 500  

Собрание депутатов 80 000 0 0 80 000
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ОАО «Трансэнерго» 

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу ОАОТРАНСЭНЕР-ГО.РФ в разделе «Информация потребителям», в соответствии со стандартами раскрытия информации, опубликована:
• Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу натепловую энергию с 01.01.12 по 30.06.12;
• Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию с 01.07.12 по 31.08.12;
• Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу натепловую энергию с 01.09.12/ю 31.12.12.


