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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 27 декабря 2012 года № 174
Об утверждении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые МП «Снежинские бани»
В соответствии с Положением «О порядке рассмотрения
и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, подлежащих
регулированию на территории Снежинского городского округа»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска

от 29.04.2009 г. № 48 (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 30.09.2010 г. № 194), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»), Собрание
депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Установить с 01.01.2013 г. тарифы (цены) на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием «Снежинские бани»,
в следующем размере (НДС не предусмотрен):
1.1. для расчетов между организациями:
— общее отделение оздоровительной бани без бассейна —
100 руб./чел. за час;
— баня «Свежесть» — 115 руб./чел. за час;
— баня «Сокол» — 503,1 руб./чел. за час.
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1.2. для пенсионеров города Снежинска:
— баня «Свежесть» — 50 руб./чел. за час;
— баня «Сокол» — 50 руб./чел. за час.
1.3. для жителей площадки № 21, не имеющих ванн:
— баня «Сокол» — 40 руб./чел. за час.
2. Считать утратившими силу с 01.01.2013 г. решения Собрания депутатов города Снежинска:
— от 25.04.2007 г. № 63 «Об утверждении тарифов (цен)
на услуги, предоставляемые МП «Снежинские бани»;
— от 17.02.2010 г. № 23 «Об утверждении тарифов (цен)
на услуги, предоставляемые МП «Снежинские бани».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов
города Снежинска от 27 декабря 2012 года № 176
О наделении полномочиями
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наделить администрацию города Снежинска полномочиями в сфере муниципального жилищного контроля.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 27 декабря 2012 года № 177
О награждении Почетной грамотой Снежинского
городского округа и Благодарностью Собрания
депутатов города Снежинска
В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского
городского округа, Благодарности главы Снежинского городского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137,

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского
округа Пряхина Валерия Викторовича, директора ОАО «Трансэнерго», — за многолетний добросовестный труд, большой вклад
в социально-экономическое развитие города Снежинска.
2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска за добросовестный труд по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в связи с 95‑летием
образования комиссий по делам несовершеннолетних:
1) трудовой коллектив отделения помощи семье и детям муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения города Снежинска»;
2) трудовой коллектив муниципального бюджетного специальПриложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 22.03.2010 г. № 5
с изменениями от 31.03.2010 г. № 24
от 14.04.2010 г. № 35
от 14.04.2011 г. № 69
от 17.11.2011 г. № 183
от 12.04.2012 г. № 55
от 27.12.2012 г. № 178

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 27 декабря 2012 года № 178
О внесении изменений в Приложение к решению
Собрания депутатов города Снежинска
от 22.03.2010 г. № 5 «О постоянных комиссиях
Собрания депутатов города Снежинска»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов города Снежинска от 10.04.2012 г. № 50, Положением
«О постоянных комиссиях Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным постановлением Собрания депутатов города
Снежинска от 27.04.2005 г. № 21, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Изложить Приложение к решению Собрания депутатов
города Снежинска от 22.03.2010 г. № 5 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 12.04.2012 г. № 55)
«О постоянных комиссиях Собрания депутатов города Снежинска» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

Состав постоянных комиссий Собрания депутатов
города Снежинска
1. Комиссия по бюджету и экономике:
1) Тимошенков Анатолий Николаевич, председатель комиссии;
2) Бачинина Екатерина Александровна;
3) Ежов Михаил Николаевич;
4) Кофанов Антон Иванович;
5) Миловидова Ирина Вячеславовна;
6) Овсянникова Валентина Павловна;
7) Порошин Вадим Николаевич;
8) Трапезникова Галина Викторовна;
9) Шаров Владимир Михайлович;
10) Ячевская Елена Рафаильевна.
2. Комиссия по промышленности и городскому хозяйству:
1) Вылегжанина Елена Александровна, председатель комиссии;

РЕЗИДЕНТЫ

В целях реализации Закона Челябинской области от 26.05.2005 № 383 — ЗО «О стимулировании
инновационной деятельности в Челябинской области», поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Снежинском городском округе, в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

1. Установить в 2013 году величину собственных расходов (арендная плата, коммунальные платежи, техническое обслуживание) резидентов бизнес-инкубатора автономного муниципального
учреждения муниципального образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на возмещение затрат учреждения по содержанию помещения бизнес-инкубатора в соответствии с таблицей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую Программу «Поддержка
спорта высших достижений» на 2013 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Снежинского городского
округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

1) Балашова Инесса Адольфовна, председатель комиссии;
2) Дедков Вячеслав Анатольевич;
3) Канов Михаил Александрович;
4) Карпов Олег Павлович;
5) Мунасипов Зинур Закареевич;
6) Овсянникова Валентина Павловна;
7) Трапезникова Галина Викторовна;
8) Ячевская Елена Рафаильевна.
4. Комиссия по организационным и правовым вопросам:
1) Карпов Олег Павлович, председатель комиссии;
2) Головин Алексей Валерьевич;
3) Подзоров Сергей Николаевич;
4) Порошин Вадим Николаевич;
5) Сычев Андрей Михайлович;
6) Чудиновский Александр Васильевич;
7) Шарыгин Денис Александрович.

Расходы резидентов в 2012 году на возмещение затрат по содержанию помещения бизнес-инкубатора (с учетом коэффициента общей
площади и налогообложения)

1‑й год пребывания

86,76

2‑й год пребывания

130,15

3‑й год пребывания

216,91

2. Установить, что настоящее постановление распространяется на отношения, возникающие
с 01.01.2013.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением
администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012
№ 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

3. Комиссия по социальным вопросам:

руб./кв. м

Об установлении величины собственных расходов резидентов бизнесинкубатора в 2013 году

Об утверждении городской целевой Программы
«Поддержка спорта высших достижений»
на 2013 год

2) Бачинина Екатерина Александровна;
3) Канов Михаил Александрович;
4) Подзоров Сергей Николаевич;
5) Савельева Надежда Евгеньевна;
6) Супрун Александр Викторович;
7) Сычев Андрей Михайлович;
8) Шаров Владимир Михайлович;
9) Ярулин Сергей Фаатович.

Таблица

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2012 года № 1685

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2012 года № 1686

ного (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 128»;
3) трудовой коллектив муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным
изучением математики»;
4) Кабулову Ирину Александровну, секретаря комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5) Шаврину Юлию Викторовну, юрисконсульта комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Администрации города Снежинска перечислить в установленном порядке денежные средства для поощрения награжденных.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 25. 12.2012 № 1686

— 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 30.08.2012 № 411‑р «О разработке
городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на
2013 год»

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка спорта высших достижений»
на 2013 год
г. Снежинск
2012 г.
ПАСПОРТ
городской целевой Программы
«Поддержка спорта высших достижений»
на 2013 год
Наименование
Программы

Городская целевая программа «Поддержка спорта высших достижений»
на 2013 год (далее — Программа)

Заказчик разработки Программы

Администрация Снежинского городского
округа

Координатор
Программы

Заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Основания для
разработки
Программы

- Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329‑ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
— Федеральный закон Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Основной разработчик программы

Муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры
и спорта администрации
города Снежинска»

Цели и задачи
Программы

Цель Программы — поддержка спорта
высших достижений в Снежинском
городском округе
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Задачи Программы — создание условий:
— для 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.
Сроки реализации Программы

2013 год

Исполнители
Программы

- Муниципальное казённое учреждение
«Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска» (далее — УФиС);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль»
(далее — МБУ «ГК «Сунгуль»);
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимпия» (далее —
МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия»);
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Снежинская детскоюношеская спортивная школа по плаванию» (далее — МБОУДОД «Снежинская
ДЮСШ по плаванию»);
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по гандболу» (далее — МБОУДОД «СДЮСШОР
по гандболу»);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр»
(далее — МБУ «ФСЦ»)

Объемы
и источники
финансирования Программы

Программа финансируется за счет
средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы
составит 14 580 000,0 руб.
На реализацию мероприятий Программы
могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном
нормативными правовыми актами Челябинской области.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.

Показатели
эффективности (индикативные показатели)

Места, занятые спортсменами Снежинского городского округа на официальных всероссийских 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 реализации Программы

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 гандбольного клуба «Сунгуль»
достойно выступает в Чемпионате Российской Федерации
по гандболу. За это время команда прочно закрепилась в восьмерке лучших команд России.
Год
Занятое
место

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6

5

7

6

4

3

Команда гандбольного клуба «Сунгуль» почти полностью
составлена из ребят, воспитанников снежинского гандбола.
Ряд молодых игроков команды (Лев Целищев, Игорь Иванов,
Алексей Павельев, Александр Петров, Сергей Ломов) регулярно
привлекаются на игры сборной команды России по своим возрастным группам.
Занятое высокое 3‑е место в Чемпионате России 2012 года
дало снежинцам право представлять Россию в Кубке Европейской федерации гандбола.
Высоких спортивных результатов снежинские спортсмены
достигли в пулевой стрельбе, борьбе дзюдо, биатлоне, лыжных
гонках и других видах спорта.
Большое внимание уделяется спорту инвалидов. Снежинские
спортсмены с ограниченными возможностями достойно представляют Снежинск и Челябинскую область в соревнованиях
по плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, триатлону:
— Качаева А. — Чемпионка области 2012 г.;
— Шашкина Е. — Чемпионка области 2012 г.;
— Валеев А. — Серебряный призер Всероссийских соревнований по программе «Специальная Олимпиада России 2011 г. » в г.
Йошкар-Ола;
— Рафиков В. — Чемпион области по программе «Специаль-

ная Олимпиада России 2011 г. »;
— Буданов С. — бронзовый и серебряный призер международных соревнований по конькобежному спорту 2012 г., кандидат в параолимпийскую сборную России.
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.
За последние пять лет в Снежинском городском округе
активно развивается ветеранский спорт. Спортсмены-ветераны
показывают высокие спортивные результаты во всероссийских
и международных спортивных соревнованиях. Татьяна Пучкова
заняла первое место на чемпионате Европы по пауэрлифтингу,
Александр Кондратьев в составе сборной команды России завоевал 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 социальный
имидж Снежинского городского округа и делают спорт более
привлекательным, в первую очередь, для молодежи, детей и подростков.
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно-целевым методом
Физическая культура и спорт рассматриваются государством
как совокупность духовных и материальных ценностей, созданных обществом на протяжении всего периода его существования.
Уровень цивилизации того или иного общества определяется
состоянием и развитием физической культуры и спорта. Нет
сферы человеческой деятельности, где бы физическая культура
и спорт ни несли в себе социальные, экономические и политические функции. Трудно переоценить стратегическую роль 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
человека к соревнованиям и направленная на достижение максимального спортивного результата.
Анализ развития физической культуры и спорта в Снежинском
городском округе, в том числе спорта высших достижений, показывает, что его будущее зависит, прежде всего, от социальноэкономических и политических условий, отношения к нему органов местного самоуправления.
Одной из составных частей социального имиджа Снежинского
городского округа являются успешные выступления спортсменов
города на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
За последние годы меры, осуществляемые в Снежинском
городском округе, позволили обеспечить динамичное развитие
физкультурно-спортивного движения в городе, но имеются проблемы, влияющие на 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 подготовке спортсменов, представляющих спорт высших достижений.
В настоящее время за счет средств городского бюджета предусмотрено частичное финансирование ведущих спортсменов.
Вместе с тем, только в незначительной части предусмотрены
такие виды расходов, как оплата труда спортсменов, питание
спортсменов, участие в соревнованиях 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 бюджетные учреждения — МБУ «ГК «Сунгуль», МБОУДОД «СДЮСШОР по гандболу», МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия», МБОУДОД
«Снежинская ДЮСШ по плаванию», МБУ «ФСЦ». Программноцелевой метод позволит усилить ответственность муниципальных
бюджетных учреждений за конечный результат, под которым имеется ввиду достижение определённых качественных показателей.
Выполнение программных мероприятий позволит оптимизировать ресурсное обеспечение команды «Сунгуль», готовить качественный резерв для сборных команд России и Челябинской
области, обеспечить продвижение команды в турнирной таблице
Чемпионата страны.
Развитие ветеранского спорта в настоящее время происходит
с небольшой долей участия муниципалитета. Большую часть расходов по участию в соревнованиях несут сами спортсмены при
эпизодической поддержке коммерческих структур. Финансовая
помощь спортсменам-ветеранам позволит нормализовать тренировочный процесс сильнейших спортсменов‑ветеранов, создать
дополнительный стимул для дальнейшего поддержания их спортивной формы, совершенствования спортивного мастерства.
3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является поддержка спорта высших достижений в Снежинском городском округе.
Исходя из указанной цели, Программа предусматривает решение 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 2013 год.
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», «Снежинской ДЮСШ
по плаванию», «СДЮСШОР по гандболу» в официальных всероссийских и международных соревнованиях по пулевой стрельбе,
лыжным гонкам, прыжкам на батуте, художественной гимнастике, борьбе дзюдо, плаванию, гандболу (таблица 2);
— мероприятия, направленные на обеспечение участия
спортсменов‑ветеранов и спортсменов‑инвалидов Снежинского
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городского округа во всероссийских и международных соревнованиях среди ветеранов (таблица 3).
Муниципальное бюджетное учреждение
«Гандбольный клуб «Сунгуль»
№ п/п Наименование мероприятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проезд к месту соревнований
Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы
(УТС)
Проживание команд
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обследование, машина скорой
помощи для игр, приобретение мед. оборудования,
медикаментов
Междугородние переговоры, обслуживание вебсайта, подписка, интернет
Обслуживание оргтехники, бух. программы
Аренда жилого помещения, аренда зала на выездных УТС
Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов
Восстановительные мероприятия
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи
гандбольные, мазь гандбольная, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование
Канцтовары
Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей
Выплата премиальных, налоги
Оплата по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) судей, делегатов, членов команды соперников и других внештатных сотрудников (суточные,
вознаграждение, страховые взносы и налоги, возмещение транспортных расходов, питание, проживание)
ИТОГО МБУ «ГК «Сунгуль»

МБОУДОД ДЮСШ
№ п/п Наименование мероприятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия»
Проезд к месту соревнований
Питание, суточные
Проживание, оплата судей
Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование
Стартовый взнос, виза, страховка, трансферт
Приобретение оргтехники
ИТОГО МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия»
МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»
Проезд к месту соревнований
Питание, суточные
Проживание
Медико-фармакологическое обеспечение
Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование
ИТОГО МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»
МБОУДОД «СДЮСШОР по гандболу»
Учебно-тренировочный сбор (УТС), питание
ИТОГО МБОУДОД «СДЮСШОР по гандболу»
ИТОГО МБОУДОД ДЮСШ

Таблица 1

Местный
бюджет
Сумма, руб.
3 622 000,0
5 386 650,0
763 300,0
436 710,0
97 300,0
91 580,0
96 000,0
16 000,0
49 500,0
77 450,0
25 387,0
196 000,0
781 200,0
1 990 923,0
13 630 000,0

Таблица 2
Местный
бюджет
Сумма, руб.
147 600,0
53 700,0
126 500,0

327 800,0
56 200,0
8 600,0
21 700,0
4 500,0
35 000,0
126 000,0
225 000,0
225 000,0
678 800,0

МБУ «Физкультурно-спортивный центр»
(участие во всероссийских и международных соревнованиях
спортсменов‑ветеранов и спортсменов‑инвалидов Снежинского
городского округа)
Таблица 3
№ п/п Наименование мероприятий
1.
2.

Гранты на поддержку спортсменов‑ветеранов
Гранты на поддержку спортсменов‑инвалидов
ИТОГО МБУ «ФСЦ»

Местный
бюджет
Сумма, руб.
135 000,0
135 600,0
271 200,0

6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы составит 14 580 000,0 руб.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном
нормативными правовыми актами Челябинской области.
Финансирование мероприятий программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и 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 по физической культуре и спорту 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 ассигнований, требований законодательства и нормативно-правовых актов в сфере физической
культуры и спорта разрабатывает единый городской календарный план физкультурных и
спортивных мероприятий, порядок расходования средств
на мероприятия, включённые в единый городской календарный
план официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
устанавливает порядок их проведения, 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 изменений и дополнений в Программу.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
— создать условия оптимального финансового и материальнотехнического обеспечения спорта высших достижений для
успешного выступления спортсменов;

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (218) 27 декабря 2012 года
— создать материальные условия 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;
— поддержать спорт высших достижений и ветеранский спорт
в Снежинском городском округе, сохранив социальный имидж
города.
При выполнении программных мероприятий ожидаются следующие результаты:
№
п/п
1.
2.

2013
год

Индикативный показатель
Занятое место команды «Сунгуль» в Чемпионате
России по гандболу среди мужских команд
Суперлиги
Занятое место команды «Сунгуль‑2» в Чемпионате России по гандболу среди мужских команд
Высшей лиги
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Занятое место команды «Сунгуль» в Кубке России по гандболу среди мужских команд
Участие команды «Сунгуль» в Кубке Европейской федерации гандбола
Включение в состав сборных Челябинской обла5. сти и УрФО воспитанников МБОУДОД «СДЮСШОР по гандболу» (чел.)
место в Первенстве России по водно6. Занятое
лыжному спорту Еланским Максимом
место в Первенстве России по водно7. Занятое
лыжному спорту Еланским Павлом
место в Первенстве России по водно8. Занятое
лыжному спорту Коковиной Маргаритой
Занятое
в Первенстве России по водно9. лыжномуместо
спорту Коковиным Романом
Занятое
место
в Первенстве России по водно10. лыжному спорту
Родионовой Екатериной
Занятое
место
в Первенстве России по лыжным
11. гонкам Подоксеновой
Александрой
место в Первенстве России по дзюдо
12. Занятое
Могилиным Антоном
3.
4.

3
22
чел.
12
5
5
6
6
5
20
20

нием Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64
(в редакции от 10.03.2010 № 59), руководствуясь Федеральным
законом от 30.11.2011 № 216‑ФЗ «О федеральном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», статьями
40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2012 года № 1690
О корректировке размера арендной платы
за использование муниципального недвижимого
имущества
В соответствии с пунктами 33, 34 раздела IV Положения
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного реше-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что действующий размер арендной платы
за муниципальное недвижимое имущество, за исключением
земельных участков, с 01.01.2013 увеличивается на коэффициент 1,055 в соответствии с установленным действующим законодательством коэффициентом инфляции на 2013 год.
2. К договорам аренды недвижимого имущества, заключенным

место в командном Первенстве России
13. Занятое
по прыжкам на батуте Прилепским Павлом
Занятое
в Первенстве России по пулевой
14. стрельбеместо
Онищук Анастасией
место в Первенстве России по пулевой
15. Занятое
стрельбе Лезиной Яной
Занятое место во Всероссийском турнире
по художественной гимнастике памяти Облыгиной:
Полиной
16. Голощаповой
Бобылевой Екатериной
Евстифеевой Ульяной
Уильдановой Ульяной,
Щербининой Анастасией
спортсменов‑инвалидов во всероссий17. Участие
ских соревнованиях
Участие
спортсменов‑ветеранов во всероссий18. ских международных
соревнованиях

5
10
10
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2 чел.
8 чел.

по результатам торгов, установленный коэффициент применяется по истечении одного года с момента заключения договора.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» в срок
до 01.01.2013 произвести перерасчет арендной платы и обеспечить уведомление арендаторов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
города Снежинска С. Г. Кретова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

приготовления блюд с повышенной пищевой и биологической ценностью, в т. ч. обогащенной
микронутриентами.
6. Продолжить внедрение среди обучающихся модулей обучающей программы «Разговор о правильном питании».
7. Продолжить внедрение в дошкольных образовательных учреждениях технико-технологических
карт приготовления блюд детского питания.
8. Проводить разъяснительную работу с обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными представителями) по пропаганде здорового питания.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2012 года № 1694
Об утверждении муниципальной целевой Программы «Здоровое питание»
на 2013–2015 гг.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели
1. Количество обучающихся, охваченных, однократным горячим питанием.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Категории учащихся

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Здоровое питание» на 2013–
2015 гг.
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

2013 год

2014 год

2015 год

1–4 классы

98,5 %

98,5 %

98,5 %

5–9 классы

85,0 %

86,0 %

90 %

10–11 классы

75,0 %

77,0 %

80 %

2. Количество обучающихся с 1–9 класс, охваченных, двукратным горячим питанием.
Категория учащихся
Учащиеся 1–9 классов

2013 год

2014 год

2015 год

18 %

19 %

20 %

3. Обеспечение гигиенической безопасности питания учащихся и воспитанников:
3.1. Снижение неудовлетворительных результатов анализов органолептических, физикохимических показателей пищи в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 25.12. 2012 от 1694

Неудовлетво‑рительные показатели,в %

2013 год

2014 год

2015 год

9%

8,5 %

8%

Физико-химические показатели

3.2. Отсутствие пищевых отравлений в образовательных учреждениях.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Показатель, в %
Отсутствие пищевых отравлений в образова-тельных
учреждениях

«Здоровое питание»
на 2013–2015 гг.
г. Снежинск
2012 г.

2013 год

2014 год

2015 год

0%

0%

0%

4. Обеспечение обучающихся и воспитанников питанием в соответствии с физиологическими
потребностями:
4.1. Обеспечение 100 % воспитанников дошкольных образовательных учреждений оптимальным
питанием высокого качества, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям
детей, 100 %.

ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы «Здоровое питание»
на 2013–2015 гг.

Показатель, %

Наименование Программы
Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание»на 2013–2015 гг. (далее — Программа)

Выполнение норм питания

2013 год

2014 год

2015 год

100,0

100,0

100,0

4.2.Обеспечение норм питания по основным продуктам питания в общеобразовательных учреждениях и МСКОУ № 122, для детей, питающихся два раза (завтрак, обед), выполнение суточных норм,
55 %.

Основание для разработки Программы
- Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 02.08.2012 № 384‑р «О разработке муниципальной целевой Программы «Здоровое питание» на 2013–2015 гг. »;
— Закон Российской Федерации «Об образовании» № 3266–1 от 10.07.1992 г.;
— Федеральный закон от 30.03.1999 № 52‑ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»

Показатель, %
Выполнение норм питания от суточных норм

2013 год

2014 год

2015 год

55,0

55,0

55,0

4.3. Обеспечение норм питания обучающихся МСКОУ № 128 соответствующим возрастным
и физиологическим потребностям детей, 100 %.

Заказчик Программы
Администрация города Снежинска
Координатор Программы
Заместитель главы администрации, курирующий социальные вопросы, и Управление образования
администрации города Снежинска

Показатель, %
Выполнение норм питания

Основной разработчик и исполнители Программы
Управление образования, образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования

2013 год
100,0

2014 год
100,0

2015 год
100,0

Сроки реализации Программы
2013–2015 гг.
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.
Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет
25 964,34 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году — 8 454,78 тыс. руб.
в 2014 году — 8 754,78 тыс. руб.
в 2015 году — 8 754,78 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации составляет
21 320,62 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году — 6 787,72 тыс. руб.
в 2014 году — 7 106,80 тыс. руб.
в 2015 году — 7 426,10 тыс. руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет
47 284,96 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году — 15 242,50 тыс. руб.
в 2014 году — 15 861,58 тыс. руб.
в 2015 году — 16 180,88 тыс. руб.

Соисполнитель Программы
Муниципальное казенное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Школьное питания» (далее — МКП «ШП»)
Цель Программы
Совершенствование организационной системы питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях города Снежинска
Задачи Программы
1. Повысить доступность питания обучающихся.
2. Осуществить дальнейшее развитие материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений.
3. Осуществить переход на использование бутилированной воды обучающихся муниципальных
образовательных учреждений.
4. Продолжить проведение профилактики пищевых отравлений.
5. Повысить качество и сбалансированность питания за счет применения современных технологий
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технологические карт приготовления блюд детского питания.
8. Проводить разъяснительную работу с обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными представителями) по пропаганде здорового питания.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.
Ожидаемые конечные результаты Программы
1. Увеличение количества учащихся, охваченных однократным горячим питанием.
2. Повышение количества учащихся с 1 по 9 класс, охваченных двукратным горячим питанием.
3. Снижение неудовлетворительных результатов анализов органолептических, физикохимических показателей пищи в дошкольных образовательных учреждениях.
4. Выполнение норм питания по основным продуктам в дошкольных образовательных учреждениях, в общеобразовательных учреждениях и МСКОУ.

III. Система программных мероприятий
В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач в Программу включены мероприятия по следующим направлениям:
1. Нормативное, информационное и методическое обеспечение.
2. Организация доступного и качественного питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений.
3. Материально-техническое обеспечение пищеблоков образовательных учреждений.
Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в Приложении
к городской целевой Программе «Здоровое питание» на 2013–2015 гг.

Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация города Снежинска, Собрание
депутатов города Снежинска и Управление образования

IV. Ресурсное обеспечение Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 47 284,96 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в Таблице 1.
Таблица 1

Основные нормативно-правовые акты по вопросу организации питания детей в образовательных
учреждениях

Год
2013
2014
2015
Итого:

1. Санитарные правила:
— СанПиН 2.4.1.2660–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях»;
— СанПиН 2.3.6.1079–01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и производственного
сырья»;
— СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов»;
— СанПиН 2.3.2.1940–05 «Организация детского питания»;
— СанПиН 2.3.2.2399–08 «Дополнение и изменения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2. 1940–05 «Организация детского питания»;
— СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования».
2. Приказ МЗ РФ от 29.06.00 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организаций».
3. Приказ МЗ РФ от 14.04.00 № 122 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте
на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов».
4. Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» (письмо Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России
от 12.04.2012 № 06–731).
5. Учебно-методические комплекты модулей обучающей программы «Разговор о правильном
питании», разработанный институтом возрастной физиологии Российской академии образования».
Рациональное питание является одним из наиболее действенных факторов, обеспечивающих здоровье и гармоничное развитие детей.
Нарушение питания в детском возрасте приводит к возникновению алиментарно-зависимых заболеваний, распространенность которых остается на высоком уровне. В структуре хронических патологий и отклонений в состоянии здоровья обучающихся на первом месте зафиксирована патология
костно-мышечной системы, на втором — заболевания глаз, на третьем — заболевания органов
дыхания и органов пищеварения.
В 2011 году доля обучающихся (воспитанников) с отклонениями в состоянии здоровья составила:
Категории
детей
Дети дошколь-ного
возраста
Дети школьного возраста
до 15 лет
Подростки старше
15 лет

Заболевания
костноЗаболевания
мышечной
глаз
системы

Заболевания
органов
дыхания

Заболевания
органов
пищеварения

Дефицит
массы

6,9 %

9,12 %

12,5 %

3,05 %

34,3 %

9,9 %

13,2 %

7,1 %

4,4 %

30,0 %

20,0 %

8,5 %

14,4 %

5,4 %

15,4 %

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2013 года.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.
V. Организация управления и механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация города Снежинска.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации, курирующим социальные вопросы, и Управлением образования.
Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий
и рациональное использование финансовых средств, направленных на реализацию Программы.
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.
На основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их эффективности в текущем
году исполнители Программы уточняют объем средств, необходимый для финансирования Программы, и в установленном порядке вносят предложения по корректировке Программы.
Общий контроль исполнения Программы осуществляется администрацией города Снежинска
и Собранием депутатов города Снежинска.
Механизмы реализации Программы:
1) выполнение программных мероприятий;
2) уточнение объемов финансирования Программы;
3) корректировка Программы;
4) подготовка докладов и отчетов о реализации Программы.
Отчет о реализации Программы ежеквартально представляется Управлением образования в администрацию города Снежинска, ежегодно — в Собрание депутатов города Снежинска.
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит к 2015 году выполнение следующих показателей:
1. Количество обучающихся, охваченных однократным горячим питанием.
Категории учащихся
1–4 классы
5–9 классы
10–11 классы

Несбалансированность рациона является одной из серьезных проблем: остается на низком уровне
потребление обучающимися общеобразовательных школ наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов, таких как мясо, молоко, рыба, яйца, растительное масло, фрукты,
овощи, при избыточном потреблении хлеба и картофеля. Недостаток белка, витаминов и других
жизненно необходимых макро- и микронутриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно
сказывается на показателях физического развития, успеваемости, способствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний, снижает иммунитет. К тому же усиливается
отрицательное воздействие нервно-эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных экологических условий, вредных факторов, действующих на организм детей и подростков в процессе обучения, и в конечном итоге препятствует формированию здорового поколения.
Пища должна обеспечивать поступление в организм таких веществ, которые составляют основу
формирования новых клеток, различных органов и тканей, возмещают энергозатраты, способствуют
нормальному физиологическому и нервно-психическому развитию детей, повышают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, улучшают работоспособность и выносливость.
При построении рационального питания молодого организма необходимо учитывать социальные
факторы, такие как ускорение темпа жизни, изменение характера обучения в школе, занятия физической культурой и спортом.
На сегодняшний день износ некоторого технологического оборудования в большинстве пищеблоков образовательных учреждений достигает 80 %. Современные подходы организации детского
питания требуют использования высокотехнологичного оборудования — пароконвектоматов, обеспечивающих правильное диетическое приготовление пищи без потери ее вкусовых свойств, с полным сохранением минеральных солей и витаминов.

2013 год
98,5 %
85,0 %
75,0 %

2015 год
98,5 %
90 %
80 %

2013 год
18 %

2014 год
19 %

2015 год
20 %

3. Обеспечение гигиенической безопасности питания учащихся и воспитанников:
3.1. Снижение неудовлетворительных результатов анализов органолептических, физикохимических показателей пищи в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.
Неудовлетвори-тельные показатели, в %
Физико-химические показатели

2013 год
9%

2014 год
8,5 %

2015 год
8%

3.2. Отсутствие пищевых отравлений в образовательных учреждениях.
Показатель, в %
2013 год 2014 год 2015 год
Отсутствие пищевых отравлений в образовательных учреждениях
0%
0%
0%
4. Обеспечение обучающихся и воспитанников питанием в соответствии с физиологическими
потребностями:
4.1. Обеспечение 100 % воспитанников дошкольных образовательных учреждений оптимальным
питанием высокого качества, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям
детей, 100 %.
Показатель, %
Выполнение норм питания

Основная цель Программы состоит в совершенствовании организационной системы питания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях города Снежинска.
Основными задачами Программы являются:
1. Повысить доступность питания обучающихся.
2. Осуществить дальнейшее развитие материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений.
3. Осуществить переход на использование бутилированной воды обучающихся муниципальных
образовательных учреждений.
4. Продолжить проведение профилактики пищевых отравлений.
5. Повысить качество и сбалансированность питания за счет применения современных технологий
приготовления блюд с повышенной пищевой и биологической ценностью, в т. ч. обогащенной
микронутриентами.
6. Продолжить внедрение среди обучающихся обучающей программы «Разговор о правильном
питании».
7. Продолжить внедрение в дошкольных образовательных учреждениях технолого-

2013 год
100,0

2014 год
100,0

2015 год
100,0

4.2. Обеспечение норм питания по основным продуктам питания в общеобразовательных учреждениях и МСКОУ № 122, для детей, питающихся два раза (завтрак, обед), выполнение суточных норм,
55 %.
Показатель, %
Выполнение норм питания от суточных норм

2013 год
55,0

2014 год
55,0

2015 год
55,0

4.3. Обеспечение норм питания обучающихся МСКОУ № 128 соответствующим возрастным
и физиологическим потребностям детей, 100 %.
Показатель, %
Выполнение норм питания

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования
Содержание мероприятия

2014 год
98,5 %
86,0 %
77,0 %

2. Количество обучающихся с 1 по 9 класс, охваченных двукратным горячим питанием.
Категория учащихся
Учащиеся 1–9 классов

II. Основная цель и задачи Программы

№
п/п

Сумма, тыс. руб.
15 242,50
15 861,58
16 180,88
47 284,96

Источник финансирования

Ответственные
исполнители

1. Нормативное, информационное и методическое обеспечение
и внедрение передового опыта, методов и формы организации питания и обслу- без дополнительного Управление образо1.1. Изучение
живания обучающихся.
финансирования
вания
руководителей образовательных учреждений нормативными документами,
без дополнительного Управление образо1.2. Обеспечение
касающихся организации питания.
финансирования
вания
совещаний с руководителями образовательных учреждений по вопросам
без дополнительного Управление образо1.3. Проведение
организации питания.
финансирования
вания
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2013 год
100,0

2014 год
100,0

2015 год
100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой Программе
«Здоровое питание» на 2013–2015 гг.
Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
ВСЕГО

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (218) 27 декабря 2012 года
вопроса «Организация здорового питания детей и подростков» в повестку
без дополнительного
Образовательные
1.4. Включения
родительских собраний.
финансирования
учреждения
Распределение по образовательным учреждениям методических пособий и рабочих тетраобразо1.5. дей, выделенных Министерством образования и науки Челябинской области, по образова- без дополнительного Управление
вания
тельным учреждениям.
и внедрение двухнедельного меню, дифференцированного по возрастным
без дополнительного
1.6. Разработка
МКП «ШП»
группам обучающихся.
финансирования
за
счет
средств,
предУправление
образовнедрения новых технологических карт для организации питания
1.7. Продолжение
усмотренных сметой вания, образовательв дошкольных образовательных учреждениях.
учреждений
ные учреждения
Продолжение внедрения в образовательный процесс модулей обучающей программы
Управление образобез дополнительного вания,
1.8 «Разговор о правильном питании»: «Разговор о правильном питании», «Две недели
образовательфинансирования
в лагере здоровья», «Формула здорового питания».
ные учреждения
Управление образобез дополнительного вания, образовательфинансирования
ные учреждения,
МКП «ШП»
2. Организация доступного и качественного питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Снежинска
Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся общеобразовательных учреждений следующих категорий:
Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети, не получающие пособие на опекунство по случаю потери кормильца (из расчета 55 рублей в день);
Управление образоместный бюджет
7 444,98
7 444,98
7 444,98
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (по решению педагогического
вания
совета образовательного учреждения) (из расчета 40 рублей в день);
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в группах продленного дня
(по решению педагогического совета образовательного учреждения) (из расчета
9–18 рублей в день).
Финансирование за счет средств областного бюджета питания учащихся общеобразовательных учреждений следующих категорий:
Дети с нарушением здоровья 1–2 кл. (молоко или сок) (из расчета 10 рублей в день);
Управление образо2 961,50
3 006,80
3 026,10
Дети с виражом туберкулиновой пробы, тубинфицированных и контактных по туберкулезу областной бюджет
вания
(из расчета 40 рублей в день);
Дети, относящиеся к категории ребенок «Инвалид» (из расчета 40 рублей в день);
Дети из малообеспеченных семей (из расчета 40 рублей в день).
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ
Управление образообластной бюджет
3 826,22
4 100,00
4 400,00
№ 122,128 за счет средств областного бюджета.
вания
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ
Управление образо№ 122,128 за счет средств местного бюджета (дополнительно к средствам, выделяемым
местный бюджет
1 009,80
1 009,80
1 009,80
вания
из областного бюджета для организации питания).

в областных конкурсах на лучшую организацию питания в образовательных
1.9 Участие
учреждениях.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Использование «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общепитания при общеобразовательных учреждениях» при приготовлении блюд
2.5. ственного
из традиционного сырья и продуктов, а также из продуктов, обогащенных витаминноминеральными комплексами.
Контроль выполнения методических рекомендаций, технико-технологических карт для
внедрения в питание школьников продуктов с повышенной биологической ценностью:
2.6. киселей
плодово‑ягодных обогащенных, пробиотических конфет, обогащенных различными микронутриентами, мультивитаминных напитков, обогащенных сортов хлеба
2.7.

Обеспечение ежедневной С‑витаминизации блюд.

Профилактика йоддефицитных состояний.
лабораторного контроля в дошкольных образовательных учреждениях при
2.8. Обеспечение
организации питания в соответствии с номенклатурой, объемом и периодичностью.
Обеспечение
обучающихся разнообразным ассортиментом пищевых продуктов для орга2.9. низации дополнительного
питания через буфеты.

без дополнительного
финансирования

МКП «ШП»

без дополнительного
финансирования

Управление образования

местный бюджет

ФБГУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА России
МКП «ШП»
Управление образования

без дополнительного
финансирования

МКП «ШП»

без дополнительного
финансирования

Управление образопитьевого режима учащихся и воспитанников (приобретение бутилированной
вания,
2.10. Обеспечение
местный бюджет
воды в МБОУ, МБС (К)ОУ).
образовательные
учреждения.
3. Материально-техническое обеспечение пищеблоков образовательных учреждений города Снежинска
местный бюджет
Управление образо3.1. Оснащение технологическим оборудованием пищеблоков образовательных учреждений.
0
вания
Итого по программе:
15
242,50
в том числе:
местный бюджет
8 454,78
областной бюджет
6 787,72

22 334,94

8 994,40

12 326,22
3 029,40

300,0

300,0

600,0

15 861,58

16 180,88

47 284,96

8 754,78
7 106,80

8 754,78
7 426,10

25 964,34
21 320,62

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 декабря 2012 года № 1697
Об утверждении Сводного перечня целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газжете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26.12.2012 № 1697

№ п/п Получатель бюджетных Наименование программы/мероприятия
Сумма, руб.
прогр средств
1. 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 05.07.2012 № 861
2. Администрация города «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»
8 792 455
Снежинска
4.
«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
5 541 577
Итого Администрация
14 334 032
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»: Строительство двухэтажного многоквар5. МКУ «СЗСР»
3 000 000
тирного жилого здания по ул. Бажова, 8 в городе Снежинске
Итого МКУ «СЗСР»
3 000 000
жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма»:
6. КУИ города Снежинска «Формирование
50 000 000
Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма в городе Снежинске
Итого КУИ города Снежинска
50 000 000
Итого по Программе:
67 334 032
2. Муниципальная целевая программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 25.06.2012 № 817
2.2. УСЗН г. Снежинска
Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля
900 000
Итого по Программе:
900 000
3. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 15.06.2012 № 763
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Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение ученической мебели
150 000
и оборудования для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение оборудования для каби3.
300 000
нетов физики, химии, биологии, географии, истории общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
приобретение
учебной
и
художествен4.
250 000
ной литературы для школьных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение интерактивных
6.
65 000
аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
приобретение
автоматизированных
10.
50 000
рабочих мест учителя для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение лего-конструкторов для
14.
61 000
классов информатики образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на оплату Интернет-трафика образова15.
150
000
тельными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на организацию и проведение образова19.
тельных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных
17 000
учреждений по повышению ИКТ-компетентности
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение технологического обору32.
60 000
дования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса «Педа36.
150
000
гог года в дошкольном образовании»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на денежное поощрение педагогических
39.
345
000
работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в области образования
Предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
выплату
единовременной
материальной
40.
26 040
Управление образова- помощи молодым специалистам образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату ежемесячной надбавки к зара41. ния
56 912
ботной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
подготовку
и
участие
в
областных
42.
80 000
и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования
43.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение конкурса «Учитель года»
150 000
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса про44.
100 000
фессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на организацию мероприятий связанных
45.
53 488
с поощрением учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания
46.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату стипендий города Снежинска
180 000
47.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату стипендий «Созвездие»
160 000
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на выплату ежегодных стипендий «Старт
48.
210 000
в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
выплату
стипендий
имени
академика
49.
40 000
Б. В. Литвинова
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на оплату участия детей в предметных
50.
олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, зонального, регионального, российского и международного
400 000
уровня
Предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
проведение
городских
конкурсов,
51.
441 560
выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
Предоставление
субсидий
бюджетным
и
автономным
учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
создание
условий
для
неформального
53.
80 000
общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобретение спортивного инвентаря
57.
100
000
и оборудования для образовательных учреждений
73.
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на развитие школьной инфраструктуры
224 000
Итого по Программе:
3 900 000
4. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях г. Снежинска» на 2011–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского
округа от 28.12.2011 № 1816
образова- Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 16.01.2013–31.07.2013 г
1. Управление
1 582 000
ния
Итого Управление образования
1 582 000
Итого по Программе:
1 582 000
5. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.04.2012 № 460
25. МКУ «СЗИГХ»
Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «Экотек»)
6 400
Итого МКУ «СЗИГХ»
6 400
4. Управление ГОЧС
Проведение аттестации рабочих мест
22 400
5. г. Снежинска
Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «Поисково‑спасательная служба города Снежинска»)
12 800
Итого Управление ГОЧС
35 200
6. КУИ города Снежинска Проведение аттестации рабочих мест
98 900
Итого КУИ города Снежинска
98 900
7.
Проведение аттестации рабочих мест
2 000
8. УФиС
Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ФСЦ»)
56 000
9.
Проведение аттестации рабочих мест (СГК «Сунгуль»)
28 000
Итого УФиС
86 000
города Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ИНФОРМКОМ»)
13. Администрация
16 000
Снежинска
Итого Администрация
16 000
18. Управление культуры
Проведение аттестации рабочих мест (МКУ «Городская библиотека»)
88 000
и молодежной поли20. тики
Проведение аттестации рабочих мест (МБОУДОД «Снежинская детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского»)
96 000
Итого Управление культуры и молодежной политики
184 000
Итого по Программе:
426 500
6. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2274 (с изменениями от 27.12.2011 № 1804)
Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:
1.1.
(согласно методике расчета)
1.1.1.
— ОАО «Сервис» и ООО «Движение» по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой;
48 384
— МП «Энергетик» за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского городского округа, прожи1.1.3.
49 259
вающему в домах с печным отоплением;
— МП «Энергетик» по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
1.1.4. МКУ «СЗИГХ»
5
441 731
Сокол» Снежинского городского округа;
— ООО «Движение» по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
1.1.5.
772
820
Сокол» Снежинского городского округа;
—
МП
«Снежинские
бани»
по
оказанию
комплекса
банных
услуг
жителям
домов
без
ванн,
проживающих
в
микрорайоне
«Поселок
Сокол»
Снежин1.1.6.
524 260
ского городского округа;
1.2.
Приобретение призов и подарков для награждения победителей конкурса «Самый благоустроенный двор»
50 000
Итого МКУ «СЗИГХ»
6 886 454
Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания судей, доставка участ2.1.
70 167
ников к месту проведения соревнований, приобретение бензина, поездка победителей в аквапарк, г. Екатеринбург)
УФиС
2.2.
Приобретение рекламной продукции
8 007
2.3.
Приобретение спортинвентаря
30 700
Итого УФиС
108 874
3.1.
Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микрорайонах образовательных учреждений
8 000
3.2.
«Новогодние забавы»
20 000
3.3.
Акция «Птичья столовая»
8 000
Управление образова3.4. ния
Операции «Забота», «Агентство добрых дел»
30 000
3.5.
Проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями на территории образовательных учреждений
18 000
Закупка нового и ремонт изношенного уличного спортивного оборудования, в т. ч. создание и реконструкция детских игровых площадок с малыми
3.6.
34 000
формами архитектуры
2.

7

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (218) 27 декабря 2012 года
Итого Управление образования
118 000
Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по организации досуговой деятельности
3 000
Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов
9 000
Управление культуры
Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов
28 000
и молодежной полиПроведение городского конкурса «Зимние фантазии»
12 500
тики
Организация и проведение праздников двора
10 000
Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты»
10 000
Итого Управление культуры и молодежной политики
72 500
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях,
5.1. УСЗН г. Снежинска
обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников
1 200 000
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги
Итого УСЗН г. Снежинска
1 200 000
Итого по Программе
8 385 828
7. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа
от 11.12.2012 № 1612
4.1.
Командное первенство школ города, СПТ, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый сильный юноша»
8 400
УФиС
4.2.
Спартакиада допризывной молодёжи «К защите Родины готов»
15 870
Итого УФиС
24 270
4.3.
Проведение первенства города, участие в первенстве Челябинской области по авиамодельному спорту
15 720
Управление
образова4.4. ния
Проведение первенства города, участие в кубке Урала по судомодельному спорту
47 760
4.5.
Первенство города по картингу и участие в соревнованиях Сибирской зоны
14 110
Итого Управление образования
77 590
2.1. Администрация города Обеспечение деятельности призывной комиссии
25 000
Снежинска
2.3.
Организация перевозки призывников на областной сборный пункт, учреждения здравоохранения для обследования
175 000
Итого Администрация
200 000
Итого по Программе
301 860
8. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1694
Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся общеобразовательных учреждений следующих категорий:
Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети, не получающие пособие на опекунство по случаю потери кормильца (из расчета 55 рублей
в день);
2.1.
7 444 980
Дети
из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (по решению педагогического совета образовательного учреждения) (из расчета 40 рублей
Управление образовав день);
ния
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в группах продленного дня (по решению педагогического совета образовательного учреждения) (из расчета 9–18 рублей в день).
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МБС (К)ОУ №№ 122,128 за счет средств местного бюджета (дополнительно к сред2.4.
1 009 800
ствам, выделяемым из областного бюджета для организации питания)
Итого по Программе
8 454 780
9. Городская целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 –2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012 № 1065
Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирных жилых домов: ул.Комсомольская д.20 (1,2 п.), Ул.Комсомольская д.26 (3,4,5,6 п.),
1.
11 188 192
ул.Феоктистова д.42 (1,3,5 п.)
МКУ «СЗИГХ»
2.
Восстановление вентиляционных шахт жилого дома 33 по ул. 40 лет Октября
500 000
Итого по Программе
11 688 192
10. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2013 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска
от 06.10.2009 № 1318 (с изменениями от 21.12.2012 № 1674)
таблица 11 — Мероприятия по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения
13.1.
Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17 до ул.Чкаловской
2 500 000
МКУ «СЗСР»
таблица 12 — Коммунальные системы газоснабжения
2.
Строительство газовой распределительной подстанции в мкр. 22,23 (проектно-изыскательские работы)
500 000
Итого по Программе:
3 000 000
11. Муниципальная целевая Программа «Крепкая семья» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.12.2011 № 1730
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
1 479 870
3.1.
в приемных семьях
3.2.
Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации
162 000
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи в родильных отделениях ЦМСЧ — 15 матерям, родившим детей в декаду Дня
3.3.
100 000
матери
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х лет)
3.4.
2
043 452
из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Меры поддержки многогдетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей:
3.5.
— оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи;
168 000
— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
64 500
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных в День семьи и День матери:
3.20.
— оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи;
60 000
— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
18 000
3.24.
Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
30 000
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денежные
3.26.
76 125
средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
3.27.
Организация и проведение «Ёлки главы города» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
50 000
Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образоУСЗН г. Снежинска
3.28
вания, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот и детей, оставшихся без попече113 674
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством), приемных семьях
3.30.
Патронат выпускников МОУ «Детский дом»
4 800
3.31.
Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с днем рождения
4 000
Компенсация в размере 100 % расходов занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям, прожи3.32.
вающим в квартирах муниципальной собственности, переданных муниципалитетом в оперативное управление УСЗН для осуществления деятельности
72 501
приемных семей
3.33.
Ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, проживающим в приемных семьях
266 133
Предоставление льгот многодетным малоимущим семьям. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражда3.34.
45 000
нам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска
3.35.
Прием Губернатора ко Дню защиты детей
32 942
3.36.
Чествование приемных и многодетных семей в связи со знаменательными, юбилейными датами и общероссийскими праздниками
32 900
3.37.
Организация поездки на Елку Губернатора
38 704
4.3.
Организация «Телефона доверия» по психологической реабилитации, «горячей линии»
95 655
Развитие групповой формы работы с семьей — создание и обеспечение функционирования семейных клубов на базе отделения помощи семье
и детям МУ «КЦСОН»:
4.5.
— Клуб «Крепкая семья» (групповая психологическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и группе риска, а также дру12 867
гими категориями семей)
Итого УСЗН г. Снежинска
4 971 123
Управление культуры
3.24. и молодежной полиОрганизация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
30 000
тики
Итого Управление культуры и молодежной политики
30 000
Итого по Программе
5 001 123
12. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010
№ 2281 (с изменениями от 29.12.2011 № 1838)
2.23.
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. УФиС
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
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
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1.17.
Телевизионный проект «Мой город»
10 000
2.30.
Общегородское мероприятие «День призывника»
20 000
3.13. Управление культуры
Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец»
15 000
3.21. и молодежной полиВечера отдыха ветеранов
19 000
тики
3.32.
Торжественный прием воинов‑интернационалистов, посвященный выводу советских войск из Афганистана
20 000
3.39.
Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвященных Дню пожилого человека
3 000
3.40.
Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска»
181 000
Итого Управление культуры и молодежной политики
268 000
1.2.
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
Управление образова- Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экстренной помощи» с представителями служб ГИБДД, службы спасения, службы
2.9. ния
2 500
газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России
2.14.
Проведение занятий с обучающимися 11‑х классов школ города по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия
10 000
Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия среди учащихся 11‑х
2.15.
3 000
классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере «Патриот»
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
Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда, проживающими в микрорайонах. Организация и проведение Дней воинской
4.3.
8 000
славы совместно с первичными территориальными организациями ветеранов
Итого Управление образования
84 500
Итого по Программе
501 750
13. 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 от 10.01.2012 № 4)
5.
Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобретение 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. Управление культуры
Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ (приобретение призов)
8 500
9. и молодежной полиПроведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов МОУ (приобретение призов)
3 000
12. тики
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
Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения (памятки юным участникам дорожного движения, листовки) для учащихся
14.
10 000
1–2 классов МОУ
Итого Управление культуры и молодежной политики
50 500
17.
Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках (54 м/п)
150 075
27.
Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: «ПЛ‑120»
707 640
29. МКУ «СЗИГХ»
Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч. ул. Транспортная — ул. Феоктистова
132 000
Содержание (эксплуатация) подходов к путепроводу транспортной развязки на 116 км. автомобильной дороги Подъезд к городу Екатеринбургу от а/д
31.
160 285
М‑5 «Урал» в Челябинской области
Итого МКУ «СЗИГХ»
1 150 000
Итого по Программе:
1 200 500
14. Городская целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на основе развития многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и информационного общества в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.03.2012 № 335
6. КУИ города Снежинска Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 1 Мб/с)
60 000
Итого КУИ города Снежинска
60 000
6. УСЗН г. Снежинска
Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного (скорость 1 Мб/с)
60 000
Итого УСЗН г. Снежинска
60 000
Итого по Программе:
120 000
15. 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 от 29.12.2011 № 1843, от 18.05.2012 № 633)
Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Снежинск» в соответствии с требованиями Федерального закона
3.5. МКУ «СЗСР»
от 27.07.2010 г. № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения
3 000 000
порядку их разработки и утверждению»
Итого МКУ «СЗСР»
3 000 000
Итого по Программе:
3 000 000
16. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2013 год, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1686
1.
Проезд к месту соревнований
3 622 000
2.
Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС)
5 386 650
3.
Проживание команд
763 300
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед.обследование, машина скорой помощи для игр, приобретение мед.оборудования,
4.
436 710
медикаментов
5.
Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка, интернет
97 300
6.
Обслуживание оргтехники, бух.программы
91 580
7.
Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС
96 000
УФиС (Снежинский ГК
8. «Сунгуль»)
Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов
16 000
9.
Восстановительные мероприятия
49 500
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь гандбольная, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудо10.
77 450
вание
11.
Канцтовары
25 387
12.
Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей
196 000
13.
Выплата премиальных, налоги
781 200
Оплата по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) судей, делегатов, членов команды соперников и других внештатных сотрудников (суточ14.
1 990 923
ные, вознаграждение, страховые взносы и налоги, возмещение транспортных расходов, питание, проживание)
Итого УФиС (Снежинский ГК «Сунгуль»)
13 630 000
1.
Проезд к месту соревнований
147 600
УФиС
(ДЮСШ
«Олим2. пия»)
Питание, суточные
53 700
3.
Проживание, оплата судей
126 500
Итого УФиС (ДЮСШ «Олимпия»)
327 800
1.
Проезд к месту соревнований
56 200
2. УФиС (ДЮСШ «СнеПитание, суточные
8 600
3. жинская школа плава- Проживание
21 700
4. ния»)
Медико-фармакологическое обеспечение
4 500
5.
Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование
35 000
Итого УФиС («Снежинская ДЮСШ по плаванию»)
126 000
(«СДЮСШОР
1. УФиС
Учебно-тренировочный сбор (УТС), питание
225 000
по гандболу»)
Итого УФиС («СДЮСШОР по гандболу»)
225 000
1.
Гранты на поддержку спортсменов‑ветеранов
135 600
УФиС
2.
Гранты на поддержку спортсменов‑инвалидов
135 600
Итого УФиС
271 200
Итого по Программе:
14 580 000
17. Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 11.12.2012 № 1611
семинаров‑практикумов для педагогов школ, занимающихся вопросами профилактики злоупотребления ПАВ, с привлечением специали2.9. Управление образова- Проведение
15 000
стов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, Екатеринбург
ния
2.11.
Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием специалистов центра «Форпост», Екатеринбург)
25 000
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Итого Управление образования
40 000
Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических акций «Юмор против наркотиков», «Дети улиц», «За здоровый образ
2.2.
жизни» и др.
10 000
Обеспечение городской акции «День борьбы с наркоманией»
2.7.
Проведение конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании
45 000
Итого Управление культуры и молодежной политики
55 000
Итого по Программе:
95 000
18. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011–2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского
округа от 27.12.2010 № 2277 (с изменениями от 28.12.2011 № 1809)
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, не получающих государственное обеспечение, для детей из семей, находя3.8.
58 548
щихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение
продуктами питания детей из семей, находящихся в социально опасном положении и опекаемых, не получающих государственное обе3.9.
117
300
спечение ко «Дню защиты детей», к Новому году
3.11.
Оказание адресной материальной помощи законным представителям с детьми, подвергшимся насилию в семье
10 000
УСЗН г. Снежинска
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнитель6.6.
21 250
ного образования для детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Компенсация
суммы
родительской
платы
путевки
в
МУ
ДОД
«Детский
оздоровительно-образовательный
центр
«Орленок»
им.
Г.
П.
Ломинского
6.7.
462 500
на детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей с неработающими родителями
6.8.
Оплата расходов по доставке детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до места лечения в санаториях Челябинской области
26 720
Итого УСЗН г. Снежинска
696 318
Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних каникул (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 %
2.11.
72 000
от числа участников, согласно регламенту УФиС
Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % от числа участ2.12.
42 400
ников, согласно регламенту УФиС
УФиС
2.13.
Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное поло), с участием команды учащихся из ПЛ‑120 (приобретение призов)
2 000
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под девизом «Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий физической
2.14.
4 000
культурой и спортом
Итого УФиС
120 400
Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение асоциальных явлений и профилактика потребления психоактивных веществ
2.9.
3 000
в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска
Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ‑120 с приглашением специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суицидального
2.10.
2 000
поведения детей и подростков»
4.9. Управление культуры
Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
10 000
5.8. и молодежной полиОснащение клубов по месту жительства
191 500
тики
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобретение призового
6.1.
2 000
фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД)
6.2.
Организация и проведение игровых 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
0
Итого Управление культуры и молодежной политики
224 500
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:
1 101 218
19. 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 (с изменениями от 29.12.2011 № 1830)
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: полное или частичное освобождение от родительской платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска следующих категорий:
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 установлен1.
5 575 739
ный
должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей;
Управление образова3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад)
ния
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 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
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска.
2.
6 179 838
Порядок утверждается постановлением администрации города Снежинска
Итого по Программе:
11 755 577
20. 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 (с изменениями от 05.12.2011 № 1667)
2.4.
Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства
297 000
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вло2.5.
495 000
жений
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лидер признания потребителей»;
24 000
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;
7 000
4.3. Администрация города
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
3 000
Снежинска
12
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
3 000
Содействие в выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке развития предприниматель4.6.
ства, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития
40 000
предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной продукции.
4.7.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства
6 000
Итого по Программе:
875 000
21. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011
№ 1468
города Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8. Администрация
205 218
Снежинска
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
Итого Администрация
205 218
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8. КУИ города Снежинска участие
24 872
в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
Итого КУИ города Снежинска
24 872
депутатов
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8. Собрание
89 666
города Снежинска
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
Итого Собрание депутатов
89 666
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8. УСЗН г. Снежинска
24 872
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
Итого УСЗН г. Снежинска
24 872
образова- Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8. Управление
24 872
ния
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
Итого Управление образования
24 872
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8. УФиС
2 936
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
Итого УФиС
2 936
Управление культуры
и молодежной политики
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (218) 27 декабря 2012 года
Управление культуры
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
и молодежной поли24 872
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
тики
Итого Управление культуры и молодежной политике
24 872
ГОЧС
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8. Управление
2 936
г. Снежинска
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
Итого Управление ГОЧС
2 936
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 72 час.),
8.
85
140
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы
КСП города Снежинска
Обучение муниципальных служащих по программе дополнительного профессионального образования по направлению подготовки «Аудитор государ8.1.
60
000
ственного и муниципального управления» (дистанционно)
Итого КСП города Снежинска
145 140
Итого по Программе:
545 384
22. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2285 (с изменениями от 29.12.2011 № 1839)
3.1.
Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» (3 возр. группы)
37 800
3.6.
Городские соревнования по стритболу
15 200
УФиС
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
Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана труда, поощрение работодателей и руководителей-воспитателей молодеж2.13.
54 000
ной бригады и трудового отряда и т. д.). Участие в областных конкурсах трудовых отрядов
5.5.
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями
158 055
5.6.
Проведение конкурса молодежной социальной рекламы
51 000
6.3.
Участие сборной города в Международном фестивале МС КВН в г. Сочи и Центральной лиге МС КВН
6.6.
Участие сборных команд города по интеллектуальным играм в областных, региональных, российских, международных турнирах
90 000
6.8.
Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябинской области
4 800
Управление
культуры
6.9.
Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодежными организациями города, молодежной палатой
40 000
6.12. и молодежной полиЭкологический пеший марш «Шаг навстречу»
83 080
тики
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
9.9.
Участие в Уральском международном семинаре «Радиационная физика металлов и сплавов»
350 000
Итого Управление культуры и молодежной политики
1 167 135
1.3.
Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодежных клубов и школ
4 000
1.4.
Приобретение цветов для возложения к памятникам
1 500
1.5. Управление образова- Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий
0
1.6. ния
Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов»
27 000
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:
1 313 435
23. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279 (с изменениями от 29.12.2011 № 1836)
2.1.
Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным хроническим гломерулонефритом
1 014 142
Единовременная материальная помощь на оплату профессионального обучения инвалидов с детства в высших, среднеспециальных учебных заведе2.2.
40 000
ниях
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 трудной жизненной ситуации
230 000
2.7.
Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рождения ребенка
20 000
Оказание единовременной материальной помощи на приобретение дорогостоящей бытовой техники и мебели для семей инвалидов, семей с детьми2.8.
50 000
инвалидами и опекунов недееспособных инвалидов
2.9.
Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида
1 432 250
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 пенсии до 9,0 тысяч рублей
259 000
Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории Российской Федерации
2.14.
70 000
семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3‑х величин прожиточного минимума в Челябинской области
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО
2.15.
710
786
ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий
2.16.
Организация социальной работы Общества инвалидов
141 000
2.20.
Содержание микроавтобуса «Форд транзит»
427 097
Организация работы студии по освоению компьютерных технологий в мировой компьютерной сети Интернет для инвалидов с нарушениями опорно3.1.
7 200
двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета)
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
4.5.
Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН
270 000
УСЗН
г.
Снежинска
5.1.
Проведение Дня «Белой трости»
8 400
5.2.
Праздник Весны и Труда
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.
Приобретение инвалидам по зрению тифло средств
10 000
5.7.
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси)
20 000
Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для обучения слабовидящих инвалидов навыкам работы на компьютере и в сети
5.11.
8 000
интернет (2011 — приобретение компьютера, подкл. и оплата интернета, 2012, 2013 — оплата интернета)
Приобретение необходимой оргтехники для организации делопроизводства Снежинского отделения ВОС (телефон-факс, сканер, принтер и необходи5.12.
4 000
мые комплектующие, расходные материалы)
Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социально- бытовой адаптации, самообслуживанию и ориентировке в большом и малом
5.13.
пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активистов Снежинских членов ВОС владеющих различными навыками: компьютерная грамот7 000
ность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздоровительная психологическая разгрузка)
5.15.
Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке стола, соблюдением правил этикета (9 праздничных мероприятий)
9 000
Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, конференции, конкурсы, соревнования в г. Челябинск, г. Верхний Уфалей
5.18.
29 100
(5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ, аренда автобуса)
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
Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков из числа активистов ВОС, пред5.21.
10 000
седатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000)
Оказание
помощи
семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов
с
тяжелой
патологией
в
их
социальной
реабилитации,
проведение
реабилитационных
9.1.
100 000
мероприятий в домашних (патронажных) условиях
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 возможностями (подарочные сертификаты 1000 р.х10, открытки 50 р.х10)
10 500
Итого УСЗН г. Снежинска
5 412 025
8.
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8.1.

Приобретение методической литературы, наглядных пособий, информационных 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 спортсменам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований

16 000

8.5.
8.6.

УФиС

Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей для инвалидов (приобретение призов)

7 900

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, обслуживающего
персонала, культурная программа, медикаменты)

19 000

Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся в отделении адаптивной физкультуры в летнем оздоровительном лагере (ежегодное оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медикаменты)

8.13.
Итого УФиС
6.1.
6.6.

Управление образования

22 000
116 212

Организация и проведение регионального фестиваля художественного творчества обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов «Подснежник»

105 000

Приобретение офтальмологической медицинской аппаратуры в МДОУ № 25

398 000

Итого Управление образования

503 000

Итого по Программе:

6 031 237

24. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011
№ 1819
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»

100 000

День физкультурника (соревнования по видам спорта). Поощрение физкультурного актива, ветеранов спорта

100 000

1.4.

УФиС

СПАРТАКИАДЫ

2.1.

Детская комплексная Спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в течение года)

2.3.

Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:

2.3.1.

— расходы на организацию и проведение судейства

2.4.

100 000
30 150

Открытый кубок города Триатлон (июль)

50 000

Итого УФиС

530 150
СПАРТАКИАДЫ

2.2.

Городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных учреждений:

2.2.1.

— награждение команд образовательных учреждений, принявших участие в соревнованиях;

160 000

2.2.2.

— приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований;

147 320

— поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведении соревнований

111 073

Управление образова2.2.3. ния
2.3.

Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:

2.3.2.

— приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований;

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

177 380

796 785

Итого по Программе:

1 326 935

25. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.12.2012 № 1677
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста:
1.2.1. к празднику Весны и Труда и 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, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей»;

1.2.

— 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.

9 063 239
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1.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц) 1 раз в год:
— инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам.

1.3.

Компенсация выпадающих доходов ОАО «Трансэнерго» за бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ городским пассажирским транспортом
общего пользования (кроме маршрутного такси)

2.1.

Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста

2.2.

Участие в церемонии захоронения ветеранов Великой Отечественной войны

10 800

2.3.

Оплата коммунальных услуг нежилого помещения № 42 в доме № 4 по ул. Ленина, 4, закрепленного на праве оперативного управления за МУ
«КЦСОН», для проведения социально значимой работы

13 862

2.4.

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение
затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской
области

677 821

4.1.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи малоимущим и социально незащищённым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Итого УСЗН г. Снежинска

1.5.

МКУ «СЗИГХ»

56 832
1 448 485

180 000
11 451 039

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть»
и бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол»

Итого МКУ «СЗИГХ»

1 271 850
1 271 850

Итого по Программе:

12 722 889

26. Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 гг., утверждена постановлением
администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1820
22.

Строительство «Дома ветеранов» (Дом — интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости), в том числе ПИР

2 800 000

27.

Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 14, 26

4 770 000

40.

Устройство вторых эвакуационных выходов МБДОУ № 4,7,8,9,20,27,30 (проектно-изыскательские работы)

240 000

Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 ДООЦ «Орленок» (проектно-изыскательские работы)

600 000

44.

МКУ «СЗСР»

59.1.

Капитальный ремонт здания «Снежинская детская художественная школа»

1 774 767

60.1.

Замена оконных блоков в здании Детской библиотеки им.Бажова

2 225 233

61.

Капитальный ремонт Дворца спорта

20 000 000

Итого МКУ «СЗСР»

32 410 000
Итого по Программе:

32 410 000
Всего:

198 553 240
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 декабря 2012 года № 1698

Дубровский А. В. — начальник дорожно-эксплуатационного участка подразделения № 354 ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию)
Ежов М. Н. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)
Жидков В. В. — начальник Управления ГОЧС г. Снежинска

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 01.11.2012 № 1380

Карпеев Е. В. — старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО г. Снежинск, секретарь комиссии (по согласованию)

На основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», с учетом рекомендаций (от 11.12.2012 № 01/6127) Губернатора Челябинской области, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Люст В. Ф. — начальник отдела энергетики и городского хозяйства администрации города
Наструев Н. М. — заместитель директора ОАО «Трансэнерго» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления администрации Снежинского городского округа от 01.11.2012
№ 1380 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения муниципального
образования «Город Снежинск» под моим председательством в следующем составе:

Савельев К. Е. — директор ООО «Автоэкспресс» (по согласованию)
Сумин А. С. — начальник ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)
Ямалетдинов О. Р. — начальник дорожного участка муниципального казенного предприятия
«Чистый город» (по согласованию)

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, заместитель
председателя комиссии

Ярулин С. Ф. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (по согласованию)».

Сафин Р. Р. — начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

члены комиссии:

Глава администрации
Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов

Алексеев С. В. — директор Муниципального казённого учреждения «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»

1375,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Пушкина, 7 а, установленный вид разрешенного использования — для строительства объекта общественного назначения,
согласно схеме расположения резервируемого земельного участка (Приложение 3);
— из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:40:0101061:14, общей площадью
924,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Пушкина, 8, установленный вид разрешенного использования — для строительства объекта общественного назначения,
согласно схеме расположения резервируемого земельного участка (Приложение 4).
На зарезервированных земельных участках устанавливаются ограничения прав в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые
для достижения целей резервирования земель.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 декабря 2012 года № 1699
О резервировании земельных участков для муниципальных нужд
Для сохранения сведений о земельных участках, ранее сформированных в целях индивидуального
жилищного строительства, в государственном кадастре недвижимости, с целью реализации проекта
планировки микрорайонов № 22, 23 в г. Снежинске, утвержденного постановлением главы города
Снежинска от 02.06.2009 № 764, проекта планировки жилого района «Южный» (микрорайоны
№ 16 А, 16 Б, 20), утвержденного постановлением главы города Снежинска от 01.06.2009 № 759, проекта планировки жилого района «Поселок Сокол», утвержденного постановлением главы города
Снежинска от 02.06.2009 № 763, учитывая письмо управления градостроительства от 03.12.2012
№ Г‑04–11/1863, руководствуясь статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», статьями 38,
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска) (Кретов С. Г.):
1) направить копию настоящего постановления и прилагаемые к нему схемы расположения резервируемых земельных участков в Снежинский отдел Управления государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области;
2) обеспечить государственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в Снежинском отделе Управления государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления для ознакомления с ним заинтересованных лиц.

1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на 5 лет следующие земельные участки:
— из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:40:0102010:12, общей площадью
18 988,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир перекресток пр. Мира и ул. Нечая. Участок находится примерно в 176 м
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 456770, Челябинская
область, г. Снежинск, микрорайон 16 А, установленный вид разрешенного использования — для
строительства многофункционального комплекса, согласно схеме расположения резервируемого
земельного участка (Приложение 1);
— из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:40:0402001:212, общей площадью
3529,0 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Парковая, установленный вид
разрешенного использования — для строительства предприятия торговли, согласно схеме расположения резервируемого земельного участка (Приложение 2);
— из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:40:0101058:19, общей площадью

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ города
Снежинска С. Г. Кретова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
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