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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2012 года № 1712 

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 20.03.2012 № 308 «О порядке реализации постанов-
ления главы города Снежинска от 24.01.2008 № 77 в 2012 году»

В целях реализации Федерального закона от 24.11.1993 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвали‑
дов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», руководствуясь законом 
Челябинской области от 29.11.2012 № 405‑ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», на основании статей 
40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 4 постановления администрации Снежинского городского округа от 20.03.2012 № 308 

«О порядке реализации постановления главы города Снежинска от 24.01.2008 № 77 в 2012 году» 
изложить в следующей редакции:

«Компенсацию затрат родителей (законных представителей) на самостоятельное воспитание 
и обучение детей‑инвалидов на дому производить за счет средств субвенции на организацию воспи‑

тания и обучения детей‑инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях.
Установить в 2012 году размер ежемесячной компенсации затрат родителей (законных представи‑

телей) на воспитание и обучение детей‑инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, 
в сумме (включая расходы на доставку, пересылку компенсации, а также расходы на оплату банков‑
ских услуг по зачислению банками компенсации на счета получателей компенсации в размере 1,5 % 
от суммы компенсации):

На период 
с 01 января по

30 сентября 
2012 года

На период с
01 октября 

по 30 ноября
2012 года

на период 
с 01 по 31 дека‑

бря
2012 года

1 ступень общего образования (начальная школа) 3189,21 4069,12 5035,37
2 ступень общего образования (основная школа) 4638,38 6099,82 7551,22
3 ступень общего образования (средняя школа) 5301,01 6981,06 8643,00
Дошкольное образование 4748,09 6985,74 8643,42 

Ступень обучения детей школьного возраста (старше 7 лет) определяется по заключению 
психолого‑медико‑педагогической комиссии».

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра‑
няется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов  
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2012 года № 1714 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Патриотическое 
воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Патриотическое воспитание граждан 
города Снежинска» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 27.12.2010 № 2281 (с изменениями от 29.12.2011 № 1838) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа  С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 12. 2012 № 1714 

Изменения 
в городскую целевую Программу «Патриотическое воспитание 

граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг.

1. Раздел «Основной разработчик Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска».

2. Раздел «Основные исполнители Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 
МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» 
Отдел военного комиссариата Челябинской области по городу Снежинску 
Снежинский городской Совет ветеранов 
МКУ «Управление социальной защиты населения администрации города Снежинска» 
Собрание депутатов города Снежинска.

3. Раздел «Подпрограмма» Паспорта Программы изложить в новой редакции:«Подпрограмма 
«День России. День города Снежинска» (далее — подпрограмма)».

4. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак‑
ции:

«‑ общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет — 1 614 960 руб. 
(из них 336 500 руб. — на мероприятия подпрограммы) за счет средств местного бюджета, в т. ч. 
по годам:

2011 год — 802 600 руб. (из них 155 500 руб. — на мероприятия подпрограммы) 
2012 год — 310 610 руб.
2013 год — 501 750 руб. (из них 181 000 руб. — на мероприятия подпрограммы).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
5. Абзац 7 раздела «Введение» изложить в новой редакции:
«Вторая часть — подпрограмма «День России. День города Снежинска».

6. Название раздела 5 «Подпрограмма «День России. День города Снежинска» на 2011 год» изло‑
жить в новой редакции:

«Подпрограмма «День России. День города Снежинска» 
В тексте данного раздела исключить слова «2011 год» и предложение «Реализация подпрограммы 

рассчитана на 2011 год».

7. Абзац 1 подраздела «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 5 «Подпро‑
грамма «День России. День города Снежинска» на 2011 год» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 336 500 рублей».

8. Приложение 1 к Программе дополнить таблицей «План подготовки и проведения праздника 
«День России. День города Снежинска» 12 июня 2013 года» (прилагается).

9. Раздел 6 «Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в городе Снежинске на 2011–
2013 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к изменениям в городскую целевую 

Программу «Патриотическое воспитание 
граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг.

П Л А Н 
подготовки и проведения праздника «День России.

День города Снежинска» 12 июня 2013 года» 

№ 
п/п  Мероприятия Время прове‑

дения Место проведения Ответственный
11 июня

1.

Поздравление главы города Снежинска, директора 
ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» им. академ. Е. И. Забаба‑
хина, председателя Снежинского городского Собрания 
депутатов

Средства массовой 
информации

Супрун Е. В.
Черных Е. А.

2. Оформление территории городского парка 09.00–18.00 ПКиО МБУ «ПКиО»
3. Перевозка аппаратуры и монтаж подиума В течение дня Стадион «Комсо‑

молец» (сцена) МБУ «ПКиО»
12 июня

4. Оформление сцены 08.00–14.00 Стадион «Комсо‑
молец» (сцена) МБУ «ПКиО»

5. Монтаж и настройка световой и звуковой аппаратуры 08.00–15.00 Стадион «Комсо‑
молец» (сцена)

МБУ «ПКиО»,
МБУ «КО «Октябрь»

6.

‑ Торжественное открытие спортивного праздника 
на стадионе им. Гагарина;
— Открытое Первенство г Снежинска по летнему кар‑
тингу;
— Первенство г. Снежинска по летнему биатлону;
— Турнир по стритболу;
— Турнир по волейболу;
— Открытый Чемпионат по дартсу;
— Турнир по дзюдо;
— Соревнования по парусному спорту;
— Первенство отделения ДЮСШ «Олимпия»;
— Турнир по спортивному бриджу;
— Турнир по футболу;
— Турнир по шахматам

10.00–16.00

Стадион
им. Гагарина

Спортивный зал 
«Авангард»

Озеро Синара
Стрелковый тир

УСК

УФиС

7. Организация торговли 14.00–23.00 ПКиО
(по схеме)

Отдел по организа‑
ции торговли 
и защите прав 
потребителей

8. Работа площадки аттракционов 11.00–21.00 ПКиО (входная 
группа) МБУ «ПКиО»

9.
Технический перерыв:
— уборка мусора;
— дополнительная настройка аппаратуры 

18.00–19.00 ПКиО МБУ «ПКиО»

10.

Выставка народного творчества:
— выставка работ учащихся и преподавателей Сне‑
жинской ДХШ;
— выставка работ Дворца творчества детей и моло‑
дежи

16.00–19.00 База проката

МБОУДОД «Сне‑
жинская ДХШ»,

МБОУДОД «Дворец 
творчества детей 

и молодежи имени
В. Н. Комарова»

11. Праздничный эстрадный концерт 19.00–21.00 Стадион «Комсо‑
молец» (сцена)

МБУ «ПКиО»
МБУ «КО «Октябрь»

12.
Торжественная часть:
— поздравление главы города;
— вручение премии Собрания депутатов

21.00–21.30
Стадион «Комсо‑
молец» (сцена)

МБУ «ПКиО»,
МБУ 

«КО «Октябрь»,
УСЗН,

Собрание депутатов
13. Продолжение праздничного концерта 21.30–23.00 Стадион «Комсо‑

молец» (сцена)
МБУ «ПКиО»,

МБУ «КО «Октябрь»
14. Демонтаж светового и звукового оборудования с 23.00 Стадион «Комсо‑

молец» (сцена) МБУ «ПКиО»

15. Праздничная дискотека 23.00–02.00
22.00–04.00

т/з «Ритм»
кафе «Снежинка»

МБУ «ПКиО»
ОАО «Снежинка»

16. Уборка мусора (13 июня
2013 года) 06.00–08.00 ПКиО МБУ «ПКиО»

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к изменениям в городскую целевую 
Программу «Патриотическое воспитание 

граждан города Снежинска» на 2011–2013 г.
6. Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в городе Снежинске на 2011–2013 гг.

№ п/п Мероприятия Участники Сроки Исполнитель

Финансирование по годам, руб.
Общий 

объем, руб.

Источник 
финан‑
сиро‑
вания

2011 2012 2013

1. Информационно‑издательские и просветительские мероприятия

 1.1 Изучение основ истории и культуры России, символов государства, Челябинской области, города Снежинска, Гимна 
России по программе учебных предметов и спецкурсов

дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 1.2 Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ
ФПС‑7   

 1.3 Организация туристических походов, экскурсий по родному краю дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 1.4 Цикл бесед, классных часов, интеллектуально — познавательных игр: «Для нас Россия начинается со Снежинска», 
«Я — гражданин России», «Мой микрорайон, улица, дом» школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 1.5 Смотр деятельности музеев и уголков боевой и трудовой славы образовательных учреждений школьники 2013 УО 0 0 0 0 МБ

 1.6* Пополнение фонда музея «Истории ветеранского движения города» на базе МСКОУ № 122 и оборудование его кон‑
диционером школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 1.7* Организация поездок, экскурсий обучающихся в краеведческие и ветеранские музеи городов региона школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 1.8* Курсы повышения квалификации педагогов — организаторов ОБЖ на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО школьники, 
педагоги 2011–2012 УО 0 0 0 0 МБ

 1.9* Методическая подготовка преподавателей ОБЖ и начальной военной подготовки школьники, 
педагоги 2011–2013

 УО
Без финансирования

 
отдел ВК ЧО  

 1.10* Организация курсов повышения квалификации специалистов по патриотическому воспитанию педагоги 
из КМЖ 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

 1.11
Мероприятия по правовой пропаганде, формированию законопослушного поведения и чувства толерантности 
среди учащихся общеобразовательных школ. Беседы «Об ответственности несовершеннолетних подростков 
за совершение правонарушений и преступлений, употребление алкоголя и ПАВ»

школьники 2011–2013 ОДН МВД 
УО Без финансирования  

 1.12* Проведение военно‑патриотических часов, уроков мужества учащиеся СПТ, 
СПК, студенты 2011–2013 СПТ, СФТИ, СФ 

ЮУРГУ Без финансирования  

 1.13* Участие в городских, областных, региональных литературных конкурсах по патриотической и краеведческой тема‑
тике

учащиеся СПТ, 
СПК, студенты 2011–2013 СПТ, СФТИ, СФ 

ЮУРГУ Без финансирования  

 1.14* Встречи ветеранов ВОВ с учащимися школ, студентами, членами молодежных общественных организаций 
учащиеся, сту‑
денты, рабочая 

молодежь
2011–2013 СВ Без финансирования  

 1.15* Выступления и публикации в городских СМИ по патриотической проблематике все категории 2011–2013 УКиМП, УО, СВ Без финансирования  

 1.16* Организация выставок по патриотической тематике, пополнение книжного фонда материалами патриотической 
направленности все категории 2011–2013 УКиМП Без финансирования  

 1.17 Телевизионный проект «Мой город» все категории 2011–2013 УКиМП 10 000 10 000 10 000 30 000 МБ
2. Мероприятия по военно‑патриотическому воспитанию 

 2.1* Исторические виртуальные игры — путешествия: «Снежинск — малая Родина»; «Города‑герои СССР», «Города 
воинской славы России»

дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО 2 500 2 500 2 500 7 500 МБ

 2.2 «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок» дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 5 000 5 000 5 000 15 000 МБ
ФПС‑7   

 2.3 Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: «Спички детям не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ 
«Орленок»

дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 2 000 2 000 2 000 6 000 МБ
ФПС‑7   

 2.4 «Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей» в МОУ и МДОУ города дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 1 500 1 500 1 500 4 500 МБ
ФПС‑7   

 2.5* Тематические классные часы с коллективным просмотром художественных фильмов о ВОВ и Победе школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ
 2.6 Акция «Чистый класс — Чистая школа — Чистый город» школьники 2011–2013 УО 18 000 18 000 18 000 54 000 МБ

 2.7 Организация оборонно‑спортивного лагеря «Патриот» или пятидневных учебных сборов на базе в/ч 3468 МОУ 2011–2013 УО
За счет Программы «Организация отдыха, оздоров‑
ления и занятости детей и подростков в каникуляр‑

ное время»
 

 2.8* Конкурс военно‑патриотической песни «Крылья памяти» школьники 2011–2013 УО 20 000 20 000 20 000 60 000 МБ
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 2.9 Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экстренной помощи» с представителями служб 
ГИБДД, службы спасения, службы газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России школьники 2011–2013 УО 2 500 2 500 2 500 7 500 МБ

 2.10 Военно‑спортивная игра для старшеклассников «Допризывник» школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 2.11 Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» школьники 2011–2013
УО За счет программы «Реализация молодежной 

политики в г. Снежинске» МБ

МО ДОСААФ В смете отделения  
 2.12 Развитие кадетского движения на базе МОУ № 126 школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ
 2.13 Развитие городского военно‑спортивного клуба «Витязь» на базе МОУ № 135 школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 2.14 Проведение занятий с обучающимися 11‑х классов школ города по практической стрельбе из стрелкового нарез‑
ного и гладкоствольного оружия школьники 2011–2013 УО 10 000 10 000 10 000 30 000 МБ

 2.15
Проведение лично‑командных соревнований по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкостволь‑
ного оружия среди учащихся 11‑х классов школ города, прошедших сборы в оборонно‑спортивном лагере 
«Патриот»

школьники 2011–2013
УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

МО ДОСААФ В смете отделения  

 2.16* Спартакиада школьников по военно‑техническим видам спорта (соревнования по стрельбе среди команд школьни‑
ков города) школьники 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 2.17 Военно‑спортивная игра «Зарница — школа безопасности» школьники 2011–2013
УО За счет программы «Реализация молодежной 

политики в г. Снежинске»  

МО ДОСААФ В смете отделения  
 2.18* Спартакиада школьников по военно‑спортивным играм «Зарница», «Орленок», «Вахта памяти» школьники 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  
 2.19 Развитие школьного ученического самоуправления школьники 2011–2013 УО 0 0 0 0 МБ

 2.20 Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды» школьники 2011–2013 УО За счет программы «Спортивные праздники 
и спартакиады»  

 2.21 Развитие клубов по месту жительства по патриотической направленности подростки 
из КМЖ 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

 2.22 Церемония торжественного вручения паспортов молодежи школьники 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

 2.23 Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции А. Е. Волкова воспитанники 
ДЮСШ 2011–2013 УФиС 58 250 58 250 58 250 174 750 МБ

 2.24 Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу воспитанники 
ДЮСШ 2011–2013 УФиС 8 100 10 400 10 400 28 900 МБ

 2.25 Военизированный кросс, памяти А. Кисленка допризывная 
молодежь 2011–2013

УФиС 6 500 10 400 10 400 27 300 МБ
МО ДОСААФ В смете отделения  

 2.26 Встречи школьников и студентов с ведущими учеными РФЯЦ — ВНИИТФ и испытателями ядерного оружия школьники, сту‑
денты 2011–2013 РФЯЦ‑ВНИИТФ Без финансирования  

 2.27 Конкурс военно‑патриотической песни студенты 2011–2013 СФТИ Без финансирования  

 2.28* Организация помощи ветеранам во время проведения городских патриотических мероприятий с их участием студенты, вете‑
раны 2011–2013 СФТИ, СФ ЮУРГУ Без финансирования  

2.29* Совещание в администрации с руководителями всех форм собственности по исполнению гражданами города ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» призывники 2011–2013

Администрация Без финансирования  
отдел ВК ЧО   

 2.30 Общегородское мероприятие «День призывника» все категории 2011–2013
УКиМП 20 000 20 000 20 000 60 000 МБ

отдел ВК ЧО   

 2.31 Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России капитана милиции Д. Г. Новоселова все категории 2011–2013
УФиС 30 050 42 360 52 500 124 910 МБ
ОВД   

 2.32 Турнир по кикбоксингу, памяти погибших войнов‑интернационалистов все категории 2011–2013 УФиС 17 700 17 700 17 700 53 100 МБ

 2.33*
Акция «Полезное кино» 
(показ социальных короткометражных фильмов и художественных, посвященных российским, областным и город‑
ским праздникам, актуальным проблемам общества)

все категории 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

 2.34* Создание военно‑спортивного клуба на базе КМЖ «Русич» школьники 2013 УКиМП В смете учреждения  

3. «Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим
памятным событиям в истории России»

 3.1 Декада «Мудрость. Доброта. Забота», посвященная Дню пожилых людей дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.2* Комплекс мероприятий «День учителя» дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.3* Комплекс мероприятий «День народного единства и согласия» дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.4* Декада «Мама, милая Мама», посвященная Международному Дню Матери дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.5 Комплекс мероприятий «Доблесть. Мужество. Отвага», посвященный Дню Защитника Отечества дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.6* Комплекс мероприятий, посвященный 50‑летию полета в космос Ю. А. Гагарина дошкольники, 
школьники 2011 УО Без финансирования

 3.7 Декада «Здесь Родины моей начала», посвященная Международному дню семьи дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 3.8* Цикл мероприятий, посвященных 55‑летию образования города Снежинск дошкольники, 
школьники 2011–2012 УО По отдельной про‑

грамме    

 3.9 Организация и проведение цикла мероприятий по празднованию Дней воинской славы; Юбилейных и знаменатель‑
ных дат истории России

дошкольники, 
школьники 2011–2013

УО 8 000 8 000 8 000 24 000 МБ
СВ   

 3.10* Детский праздник «День защиты детей» дошкольники, 
школьники 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «ПКиО»  

 3.11 Вахта памяти на площади Победы школьники 2011–2013 УО 1 000 1 000 1 000 3 000 МБ

 3.12 Проведение уроков мужества в МОУ города, посвященных Дню защитника Отечества школьники 2011–2013
УО 0 0 0 0 МБ

отдел ВК ЧО   
 3.13* Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец» все категории 2011–2013 УКиМП 10 000 15 000 15 000 40 000 МБ

 3.14* Акции, приуроченные к памятным датам и праздникам России, области и Снежинска (изготовление и распростране‑
ние буклетов, значков, ленточек, флажков) все категории 2011–2013

Собрание депутатов 80 000 0 0 80 000 МБ
УКиМП 0 0 0 0 МБ

 3.15 Митинг, посвященный Дню Победы все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «ПКиО»  
 3.16 Городское праздничное гуляние, посвященное Дню Победы все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «ПКиО»  
 3.17 День ВМФ все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «ПКиО»  

 3.18* Мероприятия, посвященные 70‑летию Победы в ВОВ все категории 2011–2013 УКиМП По отдельному плану  
 3.19 Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «КО «Октябрь»  
 3.20 Концерт, посвященный Дню защитника Отечества все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «КО «Октябрь»  

 3.21 Вечера отдыха ветеранов ветераны 2011–2013 УКиМП 19 000 19 000 19 000 57 000  МБ
За счет сметы МБУ «КО «Октябрь»

 3.22 Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «ПКиО»  
 3.23* День российского флага все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МКУ «Городская библиотека»  
 3.24* Концертная программа ко Дню Матери все категории 2011–2013 УКиМП За счет сметы МБУ «КО «Октябрь»  
 3.25* Торжественные мероприятия, посвященные Дню работника атомной промышленности все категории 2011–2013 РФЯЦ‑ВНИИТФ Без финансирования  

 3.26* Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска», поощрения трудовых династий все категории 2012
УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  

СВ   

 3.27

Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста, в т. ч.: 
‑ к Дням воинской славы России;
‑ к дням рождения долгожителей; 
‑ ко Дню пожилого человека; 
‑ к годовщине вывода советских войск из Афганистана; 
‑ ко Дню Героев Отечества. 

ветераны 2011–2013

УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  

СВ   

 3.28* Организация мероприятий к 25‑летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС все категории 2011 УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  
 3.29* Организация мероприятий к 55‑летию со дня аварии на ПО «Маяк» все категории 2012 УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  

 3.30* Социальная поддержка общественных объединений пожилых людей, направленная на развитие их деятельности 
в сфере защиты граждан пожилого возраста ветераны 2011–2013

УСЗН За счет программы «Старшее поколение»  
СВ   

 3.31 Парад личного состава в/ч 3468, военной техники и средств УГОиЧС все категории 2011–2013
УГОиЧС

Без финансирования
 

в/ч 3468  
ФПС‑7  

 3.32 Торжественный прием воинов‑интернационалистов, посвященный выводу советских войск из Афганистана все категории 2011–2013
УКиМП 0 20 000 20 000 40 000 МБ

отдел ВК ЧО   
СГОО СВБД   

 3.33* Мероприятия, посвященные 70‑летию начала ВОВ все категории 2011
УО Без финансирования  

УКиМП   
СВ   

 3.34 Благоустройство памятников и могил ветеранов ВОВ и боевых действий в «горячих точках» все категории 2011–2013

СВ

Без финансирования

 
в/ч 3468  

МП  
СГОО СВБД  

 3.35* Проведение месячника оборонно‑массовой работы, посвященный Дню Защитника Отечества все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  
 3.36* Авторалли «Патриот» все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  
 3.37* Первенство города среди водителей женщин «Автоледи» все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 3.38* Участие граждан города в автопробегах по Челябинской области, городам Федерального округа «Урал — опорный 
край державы», «Вахта памяти» — ко Дню Победы все категории 2011–2013 МО ДОСААФ В смете отделения  

 3.39* Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвященная Дню пожилого человека все категории 2011–2013 УКиМП 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

 3.40 Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска» на 2011, 2013 гг. все категории 2011
УКиМП 143 500 0 181 000 324 500

МБ
УФиС 12 000 0 0 12 000

3.41* Издание книги Н. В. Риля «10 лет в золотой клетке», приуроченной к юбилею немецкого ученого все категории 2011 УКиМП 300 000 0 0 300 000 МБ

4. Мероприятия по военно‑шефской работе

 4.1 Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ, офицеров в/ч 3468, ветеранов боевых действий в горячих точках дошкольники, 
школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 4.2 Концерты обучающихся для военнослужащих в/ч 3468
школьники, 

военнослужа‑
щие

2011–2013 УО Без финансирования
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 4.3* Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда, проживающими в микрорайонах. Организа‑
ция и проведение Дней воинской славы совместно с первичными территориальными организациями ветеранов

школьники, 
ветераны 2011–2013

УО 8 000 8 000 8 000 24 000
 МБ

СВ  

 4.4* Шефство образовательных учреждений над памятными и мемориальными досками школьники 2011–2013 УО Без финансирования  

 4.5* Шефство вузов города над ветеранами — работниками этих вузов студенты 2011–2013 СФТИ
СФ ЮУрГУ Без финансирования  

 4.6* Организация помощи ветеранам силами волонтеров
школьники, сту‑
денты, рабочая 

молодежь
2011–2013 УКиМП Без финансирования  

 ИТОГО 802 600 310 610 501 750 1 614 960  
 ИХ НИХ:         
 Бюджетополучатели по Программе  
 Год 2011 2012 2013 Всего  
 Управление образования    84 500 84 500 84 500 253 500  
 УФиС    132 600 139 110 149 250 420 960  

УКиМП 505 500 87 000 268 000 860 500

 Собрание депутатов города Снежинска 80 000 0 0 80 000  

«*» выделены новые мероприятия

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2012 года № 1715 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Реализация 
молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в г. Сне‑
жинске» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 28.12.2010 № 2285 (с изменениями от 29.12.2011 № 1839) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа 
С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа

 В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 12. 2012 № 1715 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики 
в г. Снежинске» на 2011–2013 годы 

1. Раздел «Основной разработчик Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска».

2. Раздел «Основные исполнители Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» 
МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» 
МБУ «Молодежный центр» 
МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
АУ «МФЦ».

3. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак‑
ции:
«‑ общий объем затрат на реализацию Программы составляет 
4 341 436 руб. за счет средств местного бюджета, в т. ч. по годам:
2011 год — 1 454 441 руб.
2012 год — 1 573 560 руб.
2013 год — 1 313 435 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».

4. Раздел 5. «Мероприятия по молодежной политике в г. Снежинске на 2011–2013 гг.» изложить 
в новой редакции (прилагается) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к изменениям в городскую целевую 

Программу «Реализация молодежной 
политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг.

5. Мероприятия по молодежной политике в г. Снежинске на 2011–2013 гг.

№ п. п. Мероприятия Сроки Исполни‑
тель Финансирование по годам, руб.

Общий 
объем, 

руб.

Источник 
финансирова‑

ния
2011 2012 2013

1. Формирование условий для гражданско‑патриотического, духовно‑нравственного воспитания молодежи
 1.1 Военно‑спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (городской этап) 2011–2013 УО 1 000 1 000 0 2 000 МБ
 1.2 Военно‑спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (региональный этап) 2011–2013 УО 9 500 9 500 0 19 000 МБ
 1.3 Военно‑спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодежных клубов и школ 2011–2013 УО 3 000 3 000 4 000 10 000 МБ
 1.4 Приобретение цветов для возложения к памятникам 2011–2013 УО 1 000 2 500 1 500 5 000 МБ
 1.5 Фотографирование ветеранов ВОв и боевых действий 2011–2013 УО 1 000 1 000 0 2 000 МБ
 1.6 Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» 2011–2013 УО 15 500 15 500 27 000 58 000 МБ
 1.7 Ежегодная акция к Международному Дню музеев по сбору экспонатов для МБУ «Снежинский городской музей» 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

 1.8 Мероприятия по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи в рамках ГЦП «Патриотическое воспитание» 2011–2013

УО, 
УКиМП, 
УФиС, 
МБУ 

«МЦ», СВ, 
отдел ВК 
ЧО, МО 

ДОСААФ, 
ОДН ОВД, 

ФПС‑7 

За счет программы «Патриотическое воспитание граж‑
дан»  

 1.9 Проведение творческих конкурсов, посвященных российским, областным и городским юбилейным датам 2011–2013 УКиМП В смете учреждений  
2. Содействие занятости молодежи, поддержка деловой активности и молодежного предпринимательства

 2.1 Информирование молодежи по вопросам профессионального самоопределения 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.2 Профориентационная работа 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.3 Организация общественных работ для занятости молодежи 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.4 Занятость несовершеннолетних 14–18 лет 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.5 Трудоустройство социально незащищенных категорий молодежи путем резервирования рабочих мест в организациях, подве‑
домственных муниципалитету 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.6 Трудоустройство выпускников 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.7 Содействие самозанятости (консульт. услуги) 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.8 Организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.9 Профессиональная подготовка молодежи 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  
 2.10 Поддержка и консультирование в области молодежного предпринимательства 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.11 Индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних 2011–2013
ГУ ЦЗН В смете учреждения  

МБУ «МЦ» В смете учреждения  
УКиМП   

 2.12 Приоритетное обеспечение занятости подростков, находящихся под опекой, из малообеспеченных, неполных, состоящих 
на учете в КДНиЗП, ОДН семей, воспитанников детских домов 2011–2013 ГУ ЦЗН 

УКиМП Без финансирования  

 2.13 Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана труда, поощрение работодателей и руководите‑
лей — воспитателей молодежной бригады и трудового отряда и т. д.). Участие в областных конкурсах трудовых отрядов 2011–2013 УКиМП 165 430 54 000 54 000 273 430 МБ

 2.14 Организационная поддержка деятельности студенческих отрядов 2011–2013
УКиМП, 

СФТИ, СФ 
ЮУрГУ

Без финансирования  

 2.15 Оказание содействия молодежи в организации собственного дела 2011–2013 ГУ ЦЗН В смете учреждения  

 2.16 Организация движения молодежных бригад 2011–2013 УКиМП В смете МБУ «МЦ»  
УО   

2.17 Поощрение лучших подростков — участников летней занятости 2011–2013 УКиМП 114 129 0 0 114 129 МБ
3. Формирование здорового образа жизни, развитие и поддержка массового молодежного спорта

 3.1 Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» 
(3 возр.группы) 2011–2013 УФиС 0 37 800 37 800 75 600 МБ

УКиМП   
 3.2 Городской турнир на приз клуба «Белая ладья» 2011–2013 УФиС 3 300 0 0 3 300 МБ
 3.3 Участие в областном турнире на приз клуба «Белая ладья» 2011–2013 УФиС 0 0 0 0 МБ

 3.4 Городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». (3 возр.группы) 2011–2013 УФиС 9 000 0 0 9 000 МБ
УКиМП   

 3.5 Содействие в участии победителей городских соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч» в областном финале (1 возр. 
группа) 2011–2013 УФиС 0 0 0 0 МБ

УКиМП   

 3.6 Городские соревнования по стритболу 2011–2013

УФиС 12 000 15 200 15 200 42 400 МБ
УКиМП   
МК ППО
РФЯЦ‑

ВНИИТФ
  

 3.7 Фестиваль экстремальных видов спорта 2011–2013 УФиС 0 0 0 0 МБ
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 3.8 Спортивный праздник на воде среди студентов «АКВАSTARт» 2011–2013 УФиС 0 0 0 0 МБ
УКиМП   

 3.9 Городские соревнования по мини‑хоккею 
«Золотая клюшка» (2 возр. группы) 2011–2013 УФиС 7 400 9 800 9 800 27 000 МБ

 3.10 Городской гандбольный фестиваль учащихся 2011–2013 УФиС 26 000 26 000 26 000 78 000 МБ

 3.11 Оснащение скалолазного стенда для тренировок в объединениях «Альпинизм и скалолазание», «Школа «Спасатель», «Юный 
патриот» 2011 УО 0 0 0 0 МБ

 3.12 Приобретение карта для занятий в объединении «Картинг» 2011 УО 0 0 0 0 МБ
 3.13 Спортивный праздник работающей молодежи «Снежный БУМ» 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

4. Профилактика зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде
 4.1 Развитие волонтерского движения 2011–2013 УКиМП Без финансирования  

 4.2 Консультативная помощь детским и молодежным объединениям в вопросах организации профилактики наркомании, алкого‑
лизма, табакокурения 2011–2013

УКиМП 
ОДН ОВД 
ЦМСЧ‑15

Без финансирования  

 4.3 Городская акция «Жизнь без наркотиков», Международный день борьбы с наркоманией 2011–2013 УКиМП Без финансирования  

 4.4 Организация и проведение профилактических занятий, семинаров, круглых столов антинаркотической направленности 
с молодежными общественными объединениями 2011–2013 УКиМП 

ОДН ОВД Без финансирования  

 4.5 Размещение баннеров с пропагандой здорового образа жизни 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ
МП   

 4.6 Внедрение новых активных форм антинаркотических мероприятий 2011–2013 УКиМП Без финансирования  

 4.7 Проведение в СМИ информационно‑просветительных программ, направленных на снижение уровня вовлечения в потребление 
психоактивных веществ и наркологической зависимости 2011–2013 УКиМП  Без финансирования  

 4.8 Приобретение и тиражирование материалов наглядной агитации, учебных видеофильмов по проблемам наркозависимости 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ
 4.9 Туристические походы для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 2011–2013 УКиМП В смете МБУ «МЦ»  

 4.10 Городской молодежный конкурс на лучшую творческую работу, направленную против наркотиков «Наркомания — дело 
не личное!» 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

5. Социальная поддержка молодежи и молодых семей, пропаганда семейных ценностей

 5.1 Проведение и анализ результатов социологических исследований по проблемам подростков и молодых семей 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ
МП   

 5.2 Организация комплексной помощи молодым семьям, городские конкурсы и праздники для молодых семей, выездные семей‑
ные мероприятия 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0  МБ

 5.3 Участие в Фестивале молодых семей в рамках проведения социально значимых культурно‑массовых мероприятий проекта 
«Культура атомных городов ЗАТО и АЭС» 2011–2013 УКиМП Уточняется в каждом финансовом году  

 5.4 Обеспечение занятости подростков из малообеспеченных, неполных семей 2011–2013 УКиМП,
ГУ ЦЗН Без финансирования  

 5.5 Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями 2011–2013 УКиМП 155 000 158 055 158 055 471 110 МБ
 5.6 Проведение конкурса молодежной социальной рекламы 2011–2013 УКиМП 31 200 51 000 51 000 133 200 МБ

6. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
 6.1 Организационно‑методическая помощь детским и молодежным объединениям и организациям 2011–2013 УКиМП Без финансирования  

 6.2 Поддержка городского молодежного движения КВН 2011–2013 УКиМП 0 25 000 0 25 000  МБ

 6.3 Участие сборной города в Международном фестивале МС КВН в г. Сочи и Центральной лиге МС КВН 2011–2013 УКиМП 209 452 114 600 0 324 052 МБ
 6.4 Подготовка и проведение встреч представителей органов власти с молодежью города 2011–2013 УКиМП Без финансирования  

 6.5 Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 2011–2013 УКиМП В смете МБУ «МЦ»  
УО 3 000 3 000 3 000 9 000 МБ

 6.6 Участие сборных команд города по интеллектуальным играм в областных, региональных, российских, международных турни‑
рах 2011–2013 УКиМП 87 500 90 000 90 000 267 500 МБ

 6.7 Предоставление детским и молодежным объединениям и организациям базы учреждений, работающих с подростками 
и молодежью 2011–2013 УКиМП, 

УО, УФиС Без финансирования  

 6.8 Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябинской области 2011–2013 УКиМП 4 800 4 800 4 800 14 400 МБ
 6.9 Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодежными организациями города, молодежной палатой 2011–2013 УКиМП 40 000 40 000 40 000 120 000 МБ

 6.10 Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления 2011–2013 УО 5 000 22 000 22 000 49 000 МБ
 6.11 Конкурс на получение грантовой поддержки малозатратных социальных молодежных проектов 2012–2013 УКиМП Уточняется в каждом финансовом году  
 6.12 Экологический пеший марш «Шаг навстречу» 2011–2013 УКиМП 83 080 83 080 83 080 249 240 МБ

7. Поддержка талантливой молодежи
 7.1 Запись фонограмм, написание сценариев, поздравлений, оказание методического и технического содействия 2011–2013 УКиМП Без финансирования  
 7.2 Материально‑техническое обеспечение участия творческой молодежи в городских, областных и российских мероприятиях 2011–2013 УКиМП В смете учреждений  
 7.3 Освещение работы и достижений творческих коллективов города в СМИ 2011–2013 УКиМП Без финансирования  
 7.4 Мероприятия в рамках Дня российской молодежи 2011–2013 УКиМП 215 950 191 525 220 000 627 475 МБ
 7.5 Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ» 2011–2013 УКиМП 20 000 25 000 25 000 70 000 МБ
 7.6 Городской фестиваль «Молодая поэзия Снежинска» 2012–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

 7.7 Проведение молодежных акций, приуроченных к городским, областным, федеральным праздникам 2011–2013
МП, 

УКиМП, 
КС

Без финансирования  

 7.8 Информирование творческой молодежи о проводимых выставках, конкурсах, фестивалях 2011–2013 УКиМП, 
МП Без финансирования  

 7.9 Мероприятия по поддержке студенческой молодежи 2011–2013 УКиМП 11 200 11 200 11 200 33 600 МБ
8. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства

 8.1 Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад в каникулярное время 2011–2013 УКиМП 15 000 20 000 20 000 55 000 МБ
 8.2 Участие в областных спортивно‑массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях согласно ежегодному календарному плану 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ
 8.3 Организация туристических походов, экскурсий по родному краю 2011–2013 УКиМП 0 40 000 40 000 80 000 МБ
 8.4 Обучение инструкторов по туризму 2011–2013 УКиМП 0 20 000 20 000 40 000 МБ
8.5 Организация досуга детей и подростков в летнее время по месту жительства 2011–2013 УКиМП 5 000 0 0 5 000 МБ
8.6 Оплата обучения молодежного кадрового резерва ЗАТО г. Снежинск 2012–2013 УКиМП 99 000 0 99 000 МБ

9. Информационное обеспечение молодежной политики, развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью

 9.1 Информационное обеспечение всех молодежных мероприятий и направлений молодежной политики в городских и областных 
СМИ 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ

 9.2 Ведение молодежных рубрик в городских газетах 2011–2013 УКиМП, 
МП Без финансирования  

 9.3 Постоянные публикации информационных материалов в СМИ, направленных на формирование общественного мнения в отно‑
шении молодежной политики 2011–2013 УКиМП, 

МП Без финансирования  

 9.4
Проведение научно‑практических конференций, семинаров по проблемам молодежи, участие студенческой, рабочей моло‑
дежи города в городских, областных, региональных, российских, международных научных семинарах и конференциях, твор‑
ческих конкурсах

2011–2013 КУИ
АУ «МФЦ» 0 400 000 0 400 000 МБ

 9.5 Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских объединений 2011–2013  УКиМП Без финансирования  

 9.6 Проведение мониторингов, социологических исследований и опросов по основным направлениям Программы 2011–2013 УКиМП, 
МП Без финансирования  

 9.7 Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах в области молодежной политики 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ
 9.8 Проведение семинаров для руководителей и актива детских и молодежных общественных объединений 2011–2013 УКиМП 0 0 0 0 МБ
 9.9 Участие в Уральском международном семинаре «Радиационная физика металлов и сплавов» 2011–2013 УКиМП 200 000 0 350 000 550 000 МБ
 ИТОГО 1 454 441 1 573 560 1 313 435 4 341 436  

ИЗ НИХ:
 Бюджетополучатели по Программе
   Год 2011 2012 2013 Всего
 Управление образования   39 000 57 500 57 500 154 000
 УФиС   57 700 88 800 88 800 235 300

 УКиМП 1 357 741 1 027 260 1 167 135 3 552 136

 КУИ 0 400 000 0 400 000

 Итого   1 454 441 1 573 560 1 313 435 4 341 436

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2012 года № 1716

Об отмене постановления главы города Снежин-
ска от 27.04.2004 № 401 

На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ (ред. от 03.12.2012) «Об общих принципах организа‑

ции местного самоуправления в Российской Федерации», с уче‑
том приказа Министерства здравоохранения и социального раз‑
вития РФ от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечней вред‑
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и перио‑
дических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда», руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы города 
Снежинска от 27.04.2004 № 401 «Об организации медицинских 
осмотров с целью профилактики заболеваний, передающихся 
половым путем».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2012 года № 1718

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу реализации 
национального проекта «Образование» на территории города Снежинска 
на 2012–2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании ст. 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу реализации национального проекта 
«Образование» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг., утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 15.06.2012 № 763 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Снежинского городского округа 

от 28. 12.2012 № 1718 
Изменения 

в муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование» 
на территории города Снежинска 

на 2012–2014 гг.
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1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 
14 720,218 тыс. руб., в том числе:

в 2012 году — 5198,704 тыс. руб.
в 2013 году — 3 900 тыс. руб.
в 2014 году — 5621,514 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации состав‑

ляет 911,15 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году — 911,15 тыс. руб.
в 2013 году — 0 тыс. руб.
в 2014 году — 0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из федерального бюджета на весь период реализации состав‑

ляет 14 430,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году — 14 430,8 тыс. руб.
в 2013 году — 0 тыс. руб.
в 2014 году — 0 тыс. руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет 

30 062,168 тыс. руб., в том числе:

в 2012 году — 20 540,654 тыс. руб.
в 2013 году — 3 900 тыс. руб.
в 2014 году — 5621,514 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и мест‑
ного бюджетов.».

2. Пункт 13 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«13. Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного 

и местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 
30 062,168 тыс. руб. (Приложения 1, 2), в том числе:

в 2012 году — 20 540,654 тыс. руб.
в 2013 году — 3900 тыс. руб.
в 2014 году — 5621,514 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюд‑
жетов.».

3. Таблицу 1 пункта 28, главы VII «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить 
в новой редакции.

Таблица 1 

№ п/п Индикативные
показатели

Достигнутое 
значение 
по итогам 
2011 года

Плановые значения
по годам

2012 2013 2014
1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса (в процентах) 70 85 100 100
2. Количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем 

учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (в процентах) 1 2 2 2
3. Количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии (в процентах) 83,3 83,3 83,3 83,3
4. Количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обу‑

чающихся 5–11 классов (в процентах) 16,7 33,3 33,3 33,3
5. Количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений (в процентах) 100 100 100 100
6. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) 25 25 25 25
7. Количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер (человек) 7,9 7,9 7,9 7,9
8. Охват детей 6‑летнего возраста дошкольным образованием (в процентах) 99,8 99,8 99,8 99,8
9. Количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год в среднем на одного ученика (уроков) 45,3 44 44 44

10. Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы (в процентах) 87,5 87,5 100 100
11. Количество обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений — участников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред‑

метам от общего количества обучающихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений (в процентах) 5,7 5,8 5,8 5,8
12. Количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно‑общественный характер управления (в процентах) 82 90 100 100
13. Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию (в процентах) 55,4 53 50 50
14. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного образования детей (в процентах) 11,9 11 11 11
 

4. Приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Изменениям в муниципальную целевую Программу 

реализации национального проекта «Образование» 
на территории города Снежинска на 2012–2014 гг.

Система программных мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Источник финансирования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий, 
тыс. руб.

2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования

1. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение оборудования для учреждений дополнительного образования

Управление образования 
(учреждения дополни‑
тельного образования)

местный бюджет 0 0 200 200

II. Обновление материально‑технической базы образовательных учреждений

2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений 

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 330 150 330 810

3.
4. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории общеобразовательных 
учреждений

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 350 300 350 1000
областной бюджет 265,8 0 0 265,8

5. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 189,36 250 250 689,36

6. Приобретение и доставка учебной литературы для муниципальных общеобразовательных и дошкольных образова‑
тельных учреждений

Управление образования 
(общеобразовательные 
учреждения, дошкольные 
образовательные учреж‑
дения, Муниципальный 
методический центр)

В счет текущего финансирования

7. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение интерактивных аппаратно‑программных комплексов для общеобразовательных учреждений

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения, Муниципальный 
методический центр)

местный бюджет 120 65 120 305

8. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на соз‑
дание предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 0 0

III. Информатизация системы образования

9. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобре‑
тение компьютерных классов для образовательных учреждений

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

10. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобре‑
тение компьютерной техники в образовательные учреждения

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

11. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобре‑
тение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 100 50 100 250

12. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобре‑
тение цифровых образовательных ресурсов для образовательных учреждений

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения, Муници‑
пальный методический 
центр)

местный бюджет 0 0 0 0

13. Развитие дистанционных форм обучения старшеклассников путем создания «Интернет‑школы»
Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

В счет текущего финансирования

14.
15. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на страхова‑
ние оборудования, приобретенного для организации дистанционного образования детей‑инвалидов

Управление образова‑
ния (Муниципальный 
методический центр)

местный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 53,05 0 0 53,05

13.1 Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на оплату 
услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей‑инвалидов и педагогических работников

Управление образова‑
ния (Муниципальный 
методический центр)

местный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 135,4 0 0 135,4

16.
17. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобре‑
тение лего‑конструкторов для классов информатики образовательных учреждений

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 60,6 61 61 182,6
областной бюджет 18,1 0 0 18,1

18.
19. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на оплату 
Интернет‑трафика образовательными учреждениями

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 150 150 150 450
областной бюджет 75 0 0 75

20. Реализация федерального проекта «Информатизация системы образования» (деятельность межшкольных методических 
центров)

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

В счет текущего финансирования
21. Внедрение информационно‑коммуникационных технологий в сфере образования

22. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на проведе‑
ние тестирования обучающихся по контролю за уровнем освоения информационно‑коммуникационных технологий

Управление образова‑
ния (руководители 
муниципальных обра‑
зовательных учрежде‑
ний)

местный бюджет 0 0 0 0

23. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на организа‑
цию и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ‑компетентности

Управление образова‑
ния (Муниципальный 
методический центр)

местный бюджет 17 17 17 51

24. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на приобре‑
тение оборудования для муниципального методического центра

Управление образова‑
ния (Муниципальный 
методический центр)

местный бюджет 0 0 200 200

IV. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе

25. Апробация направления развития воспитания «Проектирование инновационной здоровьесберегающей среды школы 
как интегрального условия развития личности обучающегося и педагога»

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

В счет текущего финансирования

26. Проведение мониторинга потенциала общеобразовательных учреждений по созданию и реализации воспитательных 
систем

Управление образования В счет текущего финансирования27. Обновление базы данных передового опыта развития воспитания в образовательных учреждениях города

28. Организация выплат дополнительного денежного вознаграждения учителям за выполнение функций классного 
руководителя

29. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный» Управление образования местный бюджет 100 0 100 200

V. Государственная поддержка образовательных учреждений
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30. Гранты Губернатора Челябинской области образовательным учреждениям, реализующим инновационные образова‑
тельные программы (подготовка пакета конкурсных Материалов)

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

В счет текущего финансирования

31. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Школа года»

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 300 300

32. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на соз‑
дание фонда инновационных инициатив Управление образования местный бюджет 0 0 0 0

VI. Государственная поддержка системы дошкольного образования

33. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение детской художественной литературы для образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 0 0

34. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным 
требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических 
и дидактических пособий к ним

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 35 35

35. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение игрушек и развивающих игр для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 0 0

36. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 60 60 120 240

37. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Детский сад года»

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 300 300

38. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Инновации в дошкольном образовании»

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 200 200

39. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Летняя оздоровительная кампания»

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 200 200

40. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 150 150 150 450

VII. Государственная поддержка педагогических работников

41. Премии Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области лучшим учителям (подготовка 
пакета конкурсных материалов) Управление образования 

(образовательные учреж‑
дения)

В счет текущего финансирования
42. Премии Законодательного Собрания Челябинской области работникам образования (подготовка пакета конкурсных 

материалов)

43. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на денежное поощрение педагогических работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми в обла‑
сти образования

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 345 345 345 1 035

44.
45. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на выплату единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных 
учреждений 

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 45,07 26,04 26,04 97,15
областной бюджет 90,9 0 0 90,9

46.
47. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных 
учреждений

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 45,674 56,912 47,474 150,06
областной бюджет 272,9 0 0 272,9

48. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на под‑
готовку и участие в областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 80 80 80 240

49. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение конкурса «Учитель года»

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 150 150 150 450

50. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю 
сердце детям»

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 0 100 0 100

51. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на орга‑
низацию мероприятий связанных с поощрением учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, име‑
ющих высокие результаты обучения и воспитания

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 53 53,488 60 166,488

VIII. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

52. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на выплату стипендий города Снежинска

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 180 180 210 570

53. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на выплату стипендий «Созвездие» 

Управление
образования (образо‑
вательные учрежде‑
ния)

местный бюджет 160 160 200 520

54. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на выплату ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 210 210 210 630

55. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на выплату стипендий имени академика Б. В. Литвинова

Управление
образования (образо‑
вательные учрежде‑
ния)

местный бюджет 40 40 40 120

56. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на оплату участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского, 
областного, зонального, регионального, российского и международного уровня

Управление
образования (образо‑
вательные учрежде‑
ния)

местный бюджет 460 400 400 1260

57. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад

Управление
образования (образо‑
вательные учрежде‑
ния)

местный бюджет 330 441,56 330 1101,56

58. Организация и проведение мониторинга работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, обновление 
городского банка данных (рейтинг достижений)

Управление
образования В счет текущего финансирования

59. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на соз‑
дание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами ода‑
ренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»

Управление
образования (образо‑
вательные учрежде‑
ния)

местный бюджет 80 80 100 260

60. Организация летних творческих школ, профильных смен для одаренных детей на базе ДООЦ «Орленок» Управление образова‑
ния

В счет текущего финансирования
61. Подготовка информации о достижениях школьников города в СМИ
IX. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

62. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений

Управление
образования (образо‑
вательные учрежде‑
ния)

местный бюджет 0 0 0 0

63. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений

Управление
образования (образо‑
вательные учрежде‑
ния)

местный бюджет 100 100 200 400

X. Общественное продвижение национального проекта «Образование»

64. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на изда‑
ние сборников инновационных образовательных проектов 

Управление
образования (Муници‑
пальный методический 
центр)

местный бюджет 0 0 20 20

65. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на информационное сопровождение реализации национального проекта «Образование»

Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

местный бюджет 0 0 20 20

66. Обновление специальной страницы «Одаренные дети» на городском Интернет‑сайте Управление образова‑
ния (образовательные 
учреждения)

В счет текущего финансирования
67. Размещение материалов о ходе реализации национального проекта «Образование» в городских средствах массовой 

информации
XI. Организационное обеспечение доступного качественного образования

68. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение совещания руководителей и работников системы образования города по проблемам реализации нацио‑
нального проекта «Образование»

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

69. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на изу‑
чение нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Федерации, регламентирующих вопросы реа‑
лизации национального проекта «Образование»

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

70. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на раз‑
работку и согласование проектов нормативных правовых актов муниципального образования, регламентирующих 
вопросы реализации национального проекта «Образование» в городе Снежинске

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

71. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на осу‑
ществление мониторинга достижения прогнозируемых индикативных показателей реализации национального про‑
екта «Образование»

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

72. 
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на про‑
ведение презентации опыта работы учителей, удостоенных премии Президента Российской Федерации («Педагоги‑
ческий марафон»)

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

73. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на информационно‑аналитическое обеспечение реализации национального проекта «Образование»

Управление
образования (образова‑
тельные учреждения)

местный бюджет 0 0 0 0

74. Проведение городских и участие в областных предметных олимпиадах
Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

В счет текущего финансирования75. Проведение эксперимента по организации профильного обучения в общеобразовательных учреждениях 

76. Проведение «прямых телефонных линий», родительских собраний с обсуждением актуальных вопросов развития 
образования

77. Принятие новых версий Уставов муниципальных образовательных учреждений (создание советов школ)
XII. Модернизация системы общего образования

78.
79. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на при‑
обретение оборудования

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 80,60 0 0 80,60
федеральный бюджет 6101,15 0 0 6101,15

80.
81. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на раз‑
витие школьной инфраструктуры

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 1162,40 224,00 0 1386,40
федеральный бюджет 4103,01 0 0 4103,01

73.1 Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на пополнение фондов школьных библиотек

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 0 0
федеральный бюджет 249,70 0 0 249,70

73.2
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений 
на повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений 
и учителей

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 0 0
федеральный бюджет 406,40 0 0 406,40
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73.3 Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на орга‑
низацию в учреждении дистанционного обучения для обучающихся

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 0 0
федеральный бюджет 166,79 0 0 166,79

73.4 Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на осу‑
ществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 0 0 0 0
федеральный бюджет 1403,75 0 0 1403,75

XIII. Обеспечение деятельности базовых площадок муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

82.
83. 

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, финансирование казенных учреждений на обе‑
спечение деятельности базовых площадок муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации нацио‑
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Управление образования 
(образовательные учреж‑
дения)

местный бюджет 50 0 0 50
федеральный бюджет 2000 0 0 2000

Всего по Программе,
в том числе: 20540,654 3900 5621,514 30062,168

местный бюджет 5198,704 3900 5621,514 14720,218
областной бюджет 911,15 0 0 911,15
федеральный бюджет 14430,8 0 0 14430,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Изменениям в муниципальную целевую Программу 

реализации национального проекта «Образование» 
на территории города Снежинска на 2012–2014 гг.

Ресурсное обеспечение Программы

№ п/п Направление реализации программных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий,

тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год Всего

1. Государственная поддержка учреждений дополнительного образования местный бюджет 0 0 200 200
2.
3. Обновление материально‑технической базы образовательных учреждений местный бюджет 989,36 765 1 050 2804,36

областной бюджет 265,8 0 0 265,8
4.
5. Информатизация системы образования местный бюджет 327,6 278 528 1133,6

областной бюджет 281,55 0 0 281,55
6. Совершенствование форм воспитания в образовательном процессе местный бюджет 100 0 100 200
7. Государственная поддержка образовательных учреждений местный бюджет 0 0 300 300
8. Государственная поддержка системы дошкольного образования местный бюджет 210 210 1 005 1425
9.
10. Государственная поддержка педагогических работников местный бюджет 718,744 811,44 708,514 2238,698

областной бюджет 363,8 0 0 363,8
11. Государственная поддержка одаренных детей и талантливой молодежи местный бюджет 1 460 1511,56 1 490 4461,56
12. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса местный бюджет 100 100 200 400
13. Общественное продвижение национального проекта «Образование» местный бюджет 0 0 40 40
14. Организационное обеспечение доступного качественного образования местный бюджет 0 0 0 0
15.
16. Модернизация системы общего образования местный бюджет 1 243 224 0 1467

федеральный бюджет 12430,8 0 0 12430,8
17.
18. 

Обеспечение деятельности базовых площадок муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации националь‑
ной образовательной инициативы «Наша новая школа»

местный бюджет 50 0 0 50
федеральный бюджет 2000 0 0 2000

Всего по Программе,
в том числе: 20540,654 3900 5621,514 30062,168

местный бюджет 5198,704 3900 5621,514 14720,218
областной бюджет 911,15 0 0 911,15
федеральный бюджет 14430,8 0 0 14430,8

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2012 года № 1720

Об установлении цен на услуги, предоставляемые МБОУДОД «Снежинская 
ДЮСШ по плаванию»

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об упол‑
номоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставля‑
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекоменда‑
ции городской тарифной комиссии от 27.12.2012 (протокол № 10), руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2013 цены на услуги, предоставляемые МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ 
по плаванию», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2013 постановление администрации Снежинского городского 
округа от 10.04.2012 № 443 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые МОУДОД «Снежин‑

ская ДЮСШ по плаванию».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑

ции города Снежинска».
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 12. 2012№ 1720 
Цены

на услуги, предоставляемые МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»

№ п/п Наименование услуг Единица измерения Цена (НДС не предусмотрен)
1. Оздоровительное плавание для детей руб./чел. за академ. час 40
2. Обучение плаванию детей руб./чел. за академ. час 70
3. Оздоровительное плавание для взрослых руб./чел. за академ. час 80
4. Обучение плаванию взрослых руб./чел. за академ. час 120
5. Аквааэробика для взрослых руб./чел. за академ. час 120
6. Мероприятия, проводимые с культорганизатором руб./чел. за академ. час 85
7. Занятия в тренажерном зале руб./чел. за академ. час 120

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 декабря 2012 года № 1721

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» и от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «Об организации похоронного дела в муниципальном обра‑
зовании город Снежинск», утвержденным постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.12.2005 № 136, в соответствии со статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2013 стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Снежинского городского округа, в соответствии с при‑
ложением.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 30.12.2011 № 1845 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован‑
ному перечню услуг по погребению».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28. 12. 2012 № 1721 

Cтоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Снежинского городского округа 

№№
п/п Наименование услуг Стоимость 

услуг, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0

2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (гроб 
из нестроганного материала без обивки тканью, указатель из необрезной сосновой доски, дере‑
вянная стойка, саван из мадаполама)

819,71

3. Перевозка гроба с телом умершего на кладбище,
в том числе: 618,72

 вынос гроба с телом умершего из зала траурных обрядов 154,70
 перевозка гроба с телом умершего на кладбище 0
 перенос гроба с телом умершего к месту погребения 464,02
 4. Погребение, в том числе: 4754,72
 копка могилы 4484,03
 забивка крышки гроба, опускание гроба в могилу, засыпка могилы, устройство надмогильного 

холмика, установка регистрационного знака на могиле 270,69
 ИТОГО: 6193,15

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2012 года № 1724

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Развитие 
дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» 
на 2010–2014 годы

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании ст. 40 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Развитие дошкольного образования 
в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением 
главы города Снежинска от 11.03.2010 № 327 (с изменениями от 29.12.2011 № 1830) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 12. 2012 № 1724 
Изменения 

в муниципальную целевую Программу «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске 
Челябинской области» 

на 2010–2014 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редак‑
ции:

«Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет 
62 437,786 тыс. руб., в том числе:

в 2010 году — 10 898,9 тыс. руб.
в 2011 году — 12 613,531 тыс. руб.
в 2012 году — 14 534,914 тыс. руб.
в 2013 году — 11 755,577 тыс. руб.
в 2014 году — 12 634,864 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации состав‑
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ляет 27 725,482 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 7897 тыс. руб.
в 2011 году — 10119,464 тыс. руб.
в 2012 году — 9709,018 тыс. руб.
в 2013 году — 0 тыс. руб.
в 2014 году — 0 тыс. руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет 

90 163,268 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 18 795,9 тыс. руб.
в 2011 году — 22 732,995 тыс. руб.
в 2012 году — 24 243,932 тыс. руб.
в 2013 году — 11 755,577 тыс. руб.
в 2014 году — 12 634,864 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.».

2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет областного и местного бюджета. Общая 
сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 90 163,268 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в таблице 1.
Таблица 1 

Год Сумма, тыс. руб.
2010 18795,9
2011 22732,995
2012 24243,932
2013 11755,577
2014 12634,864 

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

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Изменениям в муниципальную целевую Программу 

«Развитие дошкольного образования в городе Снежинске 
Челябинской области» на 2010–2014 годы 

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Источники
финанси‑
рования

Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. рублей)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. всего
Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребности населения

в услугах дошкольных образовательных учреждений

1.

Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообес‑
печенных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: полное или частичное освобож‑
дение от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Снежин‑
ска следующих категорий:

Управление 
образования 

Местный 
бюджет 4086 4797,362 5975,789 5575,739 5575,739 26010,629

Областной 
бюджет 1310,8 3176,1 3010,511 0 0 7497,411

полное освобождение от платы
1) родителей (законных представителей), имеющих детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недо‑
статки в физическом и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интоксикацией; 
2) родителей (законных представителей), имеющих десять и более несовершеннолетних детей
Взимание платы в размере 50 %
1) с опекунов, не получающих пособие по опекунству;
2) с родителей (родителя) (законных представителей), работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, 
имеющих установленный должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей;
3) с матерей‑одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный долж‑
ностной оклад (оклад) в диапазоне от 3450 рублей до 4785 рублей включительно;
4) с семей, в которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы;
5) с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
6) с родителей (законных представителей), если один из них являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Черно‑
быльской АЭС или приравненных к ним категорий;
7) с родителей — студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба родителя (законные представители) 
студенты;
8) с семей, в которых оба родителя (законные представители) являются инвалидами II группы;
9) матерей‑одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного возраста

Раздел 2. Повышение материальной заинтересованности кадрового состава
дошкольных образовательных учреждений

1.
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Снежинска.
Порядок утверждается постановлением администрации города Снежинска.

Управление 
образования

Местный 
бюджет 6812,9 6916,169 6559,125 6179,838 7059,125 33527,157

Областной 
бюджет 6536,2 6943,364 6698,507 0 0 20178,071

Раздел 3. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей
в группах полного дня пребывания

1.

Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей в группах полного дня пребывания за счет:
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых ячеек, кухни и других помещений, благоустройство 
территории МДОУ и др. работы);
2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек, и другого оборудова‑
ния, необходимого для создания дополнительных мест

Управление 
образования 

Местный 
бюджет 0 900 2000 0 0 2900

Раздел 4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования,
улучшения подготовки детей к обучению к школе

1. Проведение конкурса «Детский сад года» Управление 
образования 

Областной 
бюджет 50 0 0 0 0 50

Итого,
в том числе: 18795,9 22732,995 24243,932 11755,577 12634,864 90163,268

местный бюджет 10898,9 12613,531 14534,914 11755,577 12634,864 62437,786
областной бюджет 7897,0 10119,464 9709,018 0 0 27725,482

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2012 года № 1726

Об установлении цен на услуги, предоставляе-
мые МБОУДОД «Олимпия» 

В соответствии с решением Собрания депутатов города Сне‑

жинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в обла‑
сти установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, пре‑
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Снежинска», учитывая рекомендации городской тариф‑
ной комиссии от 27.12.2012 (протокол № 10), руководствуясь 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2013 цены на услуги, предоставляемые 

МБОУДОД «Олимпия» (с учетом налогов, предусмотренных дей‑
ствующим законодательством), в размере:

1) проведение занятий в стрелковом тире — 1550 руб./час;
2) проведение занятий в спортзале «Ангар» — 585 руб./час;
3) проведение занятий в спортзале Дворца творчества 

— 564 руб./час.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29 декабря 2012 года № 1727

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2012–2014 гг., утвержденную поста-
новлением администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012 
№ 1065

На основании Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежин‑
ского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением админи‑
страции Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, с учетом решения постоянной комис‑
сии по бюджету и экономике Собрания депутатов города Снежинска от 04.06.2012 № 10, руковод‑
ствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» на 2012–2014 гг. (прилагаются).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование программы произво‑

дить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых 
программ.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29. 12. 2012 № 1727 

1. «ПАСПОРТ городской целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2012–2014 гг. » изложить в следующей редакции:

Наименование программы ‑
городская целевая Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2012–2014 гг.
(далее — программа)

Основание для разработки 
программы ‑ распоряжение администрации Снежинского городского округа от 14.03.2012 

№ 157‑р
Заказчик ‑ администрация Снежинского городского округа

Координатор программы ‑ Заместитель главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанов
Основные разработчики 
программы ‑ Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре 

и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»)

Цели программы ‑

приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций 
и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан;
Создание института эффективных собственников жилья

Задачи программы ‑

проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных эле‑
ментов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
привлечение средств собственников помещений в многоквартирных домах, для 
финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сроки и этапы реализации 
программы ‑ 2012–2014 годы

Исполнители программы ‑ МКУ «СЗИГХ»
Объемы и источники 
финансирования про‑
граммы

‑

объем финансирования программы в 2012–2014 годы — 25 110 240 рублей, в том 
числе за счет средств:
местного бюджета — 21 688 192 руб.;

собственников жилья — 3 422 048 руб.
В том числе по годам:
2012 год –0 руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 0 руб.;
собственников жилья — 0 руб.
2013 год — 14 610 240 руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 11 688 192 руб.;
собственников жилья — 2 922 048 руб.
2014 год — 10 500 000 руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 10 000 000 руб.;
собственников жилья — 500 000 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации про‑
граммы и показатели 
социально‑экономической 
эффективности

‑

снижение уровня износа многоквартирных домов, требующих капитального 
ремонта:
Создание благоприятных условий для привлечения средств собственников помеще‑
ний в многоквартирных домах

Система целевых индикато‑
ров Программы ‑

снижение уровня износа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
от 31 до 65 процентов:
в 2012 году — до 17 % (73 дома)
в 2013 году — до 15 % (62 дома)
в 2014 году — до 12 % (49 домов)
Увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе 
способа управления товариществом собственников жилья:
В 2012 году — 1 %
В 2013 году — 3 %
В 2014 году — 5 %

Организация контроля 
за реализацией Программы ‑ контроль за реализацией Программы осуществляется координатором Программы.

 
2. Главу V программы изложить в следующей редакции:

«Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
8. Необходимый объем финансирования программы на 2012–2014 годы составляет 25 110 240 руб., 
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в том числе из средств местного бюджета — 21 688 192 руб., средств собственников помещений 
в многоквартирных домах — 3 422 048 руб.

Объем финансирования программы в 2012 году — 0 руб., в том числе из средств местных бюдже‑
тов — 0 руб., средств собственников помещений в многоквартирных домах — 0 руб.

Объем финансирования программы в 2013 году — 14 610 240,00 руб., в том числе из средств мест‑
ных бюджетов — 11 688 192,00 руб., средств собственников помещений в многоквартирных 
домах — 2 922 048,00 руб.

Объем финансирования программы в 2014 году — 10 500 000,00 руб., в том числе из средств мест‑

ных бюджетов — 10 000 000,00 руб., средств собственников помещений в многоквартирных 
домах — 500 000,00 руб.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.».

3. Приложение к городской целевой программе заменить на приложение 1 в новой редакции (при‑
лагается).

4. Дополнить городскую целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2012–2014 гг. приложением № 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к городской целевой программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2012–2014 гг.

Мероприятия городской целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012–2014 гг.
Наименование

Источник финансирова
ния

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, рублей Исполнитель
Всего на период реализации 

программы

В том числе по годам

2012 2013 2014

Финансирование программы в целом
Всего, из них 25 110 240 ‑ 14 610 240 10 500 000
Местный бюджет 21 688 192 ‑ 11 688 192 10 000 000
Средства собственников помещений в многоквартирных домах 3 422 048 ‑ 2 922 048 500 000

1. Организационные мероприятия
Организация проведения собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов

+ + +
Мониторинг реализации программы + + +
2. Финансово‑экономические мероприятия

Капитальный ремонт многоквартирных домов
Всего, из них 25 610 240 ‑ 14 610 240 10 500 000
Местный бюджет 21 688 192 ‑ 11 688 192 10 000 000
Средства собственников помещений в многоквартирных домах 3 422 048 ‑ 2 922 048 500 000 

Приложение 2 
к городской целевой Программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2012–2014 гг.

Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

№
п/п Адрес дома (улица, дом) Год 

постройки

Про‑
цент 

износа 
дома

Общая 
площадь, 

кв. м

Жилая 
площадь 
дома кв. 

м

Вид работ

Количественный 
показатель Расценка 

за единицу, 
тыс.руб.

Стоимость 
работ, 

тыс. руб.

Финансирование 
из местного бюд‑

жета, тыс. руб.

Финансирование 
из средств соб‑

ственников 
жилых помеще‑
ний, тыс. руб.

Способ управ‑
ления домом

Наименование 
управляющей 
организации 

ед.изм.  кол‑во

1. ул.Комсомольская д.20, 
п. 1,2 1982 30 8501,73 5129,43 Капитальный ремонт лифтового оборудо‑

вания (замена лифта) лифт 2 1567,81 3135,61 2486,27 649,34 управл. Компа
ния ОАО «Сервис»

2. ул.Комсомольская д.26, 
п. 3,4,5,6 1983 29 12297,83 7369,89 Капитальный ремонт лифтового оборудо‑

вания (замена лифта) лифт 4 1567,80 6271,19 4972,51 1298,68 управл. Компа
ния ОАО «Сервис»

3. ул.Феоктистова д.42, 
п. 1,3,5 1980 32 11382,7 6787 Капитальный ремонт лифтового оборудо‑

вания (замена лифта) лифт 3 1567,82 4703,44 3729,42 974,02 управл. Компа
ния ОАО «Сервис»

4. ул.40 лет Октября д.33 1964 48 2752,3 1782,9 Капитальный ремонт вентиляционных 
шахт дефл. 8 62,50 500,00 500,00 0,00 управл. Компа

ния ОАО «Сервис»

ИТОГО на 2013 год         14 610,24  11 688,20  2 922,04   

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 14 января 2013 года № 26 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
«Об отмене нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по холодному, горячему водоснабже-
нию и водоотведению» от 20.12.2012 № 1655 

В соответствии с постановлениями Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 20.12.2012 
№ 55/58 «О внесении изменений в постановление Государствен‑
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 31.08.2012 № 28/34» и от 20.12.201 № 55/51 «О внесении изме‑
нений в постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 31.08.2012 № 28/28», 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Снежин‑
ского городского округа от 20.12.2012 № 1655 «Об отмене норма‑

тивов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему 
водоснабжению и водоотведению», изложив пункт 1 в следую‑
щей редакции:

«1. Считать утратившим силу с 01.07.2013 приложение 
1 к постановлению главы города Снежинска от 01.09.2003 № 543 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» 
(в ред. постановления главы города Снежинска от 02.06.2006 
№ 502)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 15 января 2013 года № 31 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 18.12.2012 № 1650 «О назначении обществен-
ных обсуждений» 

В целях обеспечения мероприятий по организации обществен‑
ных обсуждений, с учётом протокола № 1 от 27.12.2012 оргкоми‑
тета по организации общественных обсуждений, созданного 
в соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 18.12.2012 № 1650 «О назначении обще‑
ственных обсуждений», руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Абзацы 1, 2 пункта 3 постановления администрации Снежин‑
ского городского округа от 18.12.2012 № 1650 «О назначении 

общественных обсуждений» изложить (соответственно) в следу‑
ющей редакции:

— место проведения общественных обсуждений — актовый 
зал (3‑й этаж) здания, расположенного по адресу: б. Циолков‑
ского, дом 6;

— дата проведения общественных обсуждений — 27.02.2013.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑

ляю за собой.
Глава администрации 

Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 16 января 2013 года № 38 

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев заявление ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. академ. 
Е. И. Забабахина» (исх. № 20–03/7894 от 11.10.2012), в соответ‑
ствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174‑ФЗ «Об эко‑
логической экспертизе», Порядком организации общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 19.10.2012 № 1306, руководствуясь статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить по инициативе ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИТФ им. ака‑
дем. Е. И. Забабахина», место нахождения: 456770, Челябинская 
область, ул. Васильева, 13 (далее — Заказчик), общественные 
обсуждения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе по теме: «Организа‑
ция работ с радиоактивными материалами» (далее — обществен‑
ные обсуждения).

2. Для организации общественных обсуждений создать оргко‑
митет в составе:

Анайничук В. Н. — представитель общественности (по согласо‑
ванию) 

Анфалова Е. В. — представитель Заказчика, инженер по ООС 
2 категории (по согласованию) 

Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Сне‑
жинска (по согласованию) 

Гавриловский Л. П. — представитель общественности 
(по согласованию) 

Горелов А. Б. — начальник отдела экологии администрации 
города Снежинска 

Дьяков А. А. — представитель Заказчика, начальник лаборато‑
рии РЭК (по согласованию) 

Карпов О. П. — заместитель главы городского округа 
(по согласованию) 

Плотникова О. В. — представитель Заказчика, начальник лабо‑
ратории ОПЭ (по согласованию) 

Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства 
администрации города Снежинска.

3. Определить:
— место проведения общественных обсуждений — актовый 

зал (3‑й этаж) здания, расположенного по адресу: б. Циолков‑
ского, д. 6;

— дата проведения общественных обсуждений — 25.01.2013;
— время проведения общественных обсуждений — 18 часов;
— срок проведения первого заседания оргкомитета — 

не позднее 18.01.2013.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑

ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

О проведении общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной деятельности (дополнение) 

При осуществлении основной деятельности института в обла‑
сти разработки ядерного оружия в НИО‑5 производятся научно‑
исследовательские работы (НИР) с применением радиоактивных 
веществ (РВ), в том числе — ядерных материалов (ЯМ). Эти 
работы не подпадают под действие Федерального закона 
от 21.11.1995 г. № 170‑ФЗ «Об использовании атомной энергии», 
и лицензия на право осуществления деятельности выдана 
Госкорпорацией «Росатом». В лицензии обозначены: транспорти‑
ровка РВ и ЯМ, их хранение, использование, обращение с радио‑
активными отходами (РАО).

В настоящее время институт приступил к работам по Феде‑
ральной целевой программе «Ядерные технологии нового поко‑
ления на период 2010–2015 гг. и на перспективу до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 03.02.2010 г. № 50. Планируемое направление связано, 
в основном, с разработкой и исследованием перспективных 
видов ядерного топлива для реактора нового поколения 
на быстрых нейтронах. Кроме этого, будут продолжены и такие 
работы, как изготовление тритиевых мишеней нейтронного гене‑
ратора, применяемого при терапии онкологических заболеваний. 
Так как эти работы подпадают под действие закона «Об исполь‑
зовании атомной энергии», то для их проведения требуется полу‑
чение лицензии от Ростехнадзора с предварительной государ‑
ственной экологической экспертизой. Все планируемые работы 
производятся на существующих производственных площадях 
НИО‑5 в действующем технологическом оборудовании 
и с использованием современных средств исследования. Работы 

с РВ и ЯМ проводятся обученным и аттестованным персоналом 
НИО‑5; кадровый состав участников работ не изменится.

Транспортирование ЯМ осуществляется отдельными самостоя‑
тельными подразделениями института. Порядок транспорти‑
ровки и объем годового поступления ЯМ в институт практически 
не изменятся. Транспортирование ЯМ осуществляется специаль‑
ным бронированным автомобильным транспортом в герметизи‑
рованных контейнерах с применением транспортно–защитных 
упаковок и с использованием автоматизированной системы без‑
опасности. Дорожно‑транспортные происшествия (столкновение, 
опрокидывание и т. п.) не могут привести к негативному воздей‑
ствию на окружающую среду, так как сертифицированные кон‑
тейнеры и упаковки рассчитаны и испытаны на многократные 
нагрузки, в том числе и температурные.
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Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика по строительству и ремонту»

Извещение о проведении общественных обсуждений по оценке воздей-
ствий на окружающую среду, в связи с намечаемой деятельностью:

1. Строительство магистрального водопровода диаметром 300 мм по ул. Строителей от ул. Чуй‑
кова до ул. Уральской в жилом поселке № 2 г. Снежинска.

Основные характеристики объекта:
№п/п Наименование технико‑экономических показателей Ед. изм. Количество
Водопровод
1. Протяженность водопровода ПЭ 355 м 278,1
2. Протяженность водопровода ПЭ 140 м 122,0
3. Протяженность водопровода ПЭ 110 м 32,0
4. Общая протяженность водопровода м 432,1
5. Устройство пожарных гидрантов шт. 2
6. Устройство водопроводных колодцев Д1500 м шт. 4
7. Устройство водопроводных колодцев Д2000 м шт. 4
8. Потребный напор м 25,0

9. Расчетный расход воды 

м 3/сут
м 3/ч
л/с
л/с

900,0
57,84
19,1

10 (при пожаре)
Вынос инженерных сетей
10. Протяженность сетей связи, прокладываемых в грунте м 108
11. Емкость вновь прокладываемого кабеля связи пар 300
12. Протяженность кабеля ААШв (3х70), прокладываемого вновь 

в грунте м 27
13. Продолжительность строительства мес. 1,48 

2. Реконструкция проспекта Мира на участке от ул. Нечая до ул. Широкой.
Основные характеристики объекта:

№п/п Наименование технико‑экономических показателей Ед. изм. Количество
1. Площадь участка, отведенного для строительства га 6,52
2. Категория улицы Магистральная улица общегородского значения регули‑

руемого движения
3. Строительная длина км 0,921
4. Ширина проезжей части м 2х8
5. Ширина тротуара слева м 3,0
6. Ширина тротуара справа м 2х3,0
7. Ширина газона слева м 6–7,5;1,5
8. Ширина газона справа м 7,5; 12,0
9. Число полос движения шт. 4
10. Расчетная скорость км/час 40
11. Тип дорожной одежды капитальный
12. Поперечный уклон проезжей части  % 20
13. Поперечный уклон тротуаров  % 20
14. Площадь покрытия м 2 38704,0

15.
Объем земляных работ
— насыпь (+)
— выемка (‑)

м 3
м 3

23954
22730

16. Общая продолжительность строительства, в т. ч.
Подготовительный период мес. 14,5

1,3 
Место проведения общественных обсуждений: управление градостроительства и землеустрой‑

ства, 3 этаж, актовый зал.
Дата и время проведения: 27.02.2013 г. в 18–00 
По всем вопросам обращаться по тел. 3–29–63 

И. о. директора муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика 

по строительству и ремонту» А. А. Лапшин 

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного на территории 
парка культуры и отдыха

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) изве‑
щает об итогах аукциона, проведенного 14 января 2013 года,  по 
продаже права на заключение договора аренды земельного  
участка (размера годовой арендной платы за пользование 
земельным участком) из земель населенных пунктов, с кадастро‑
вым номером 74:40:0101017:210, площадью 454 кв.м, местопо‑
ложение: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Комсомольская, для 
размещения объектов предпринимательской деятельности (цель 
использования земельного участка – для размещения времен‑
ного торгового объекта (предприятия общественного питания 
некапитального типа)).

Аукцион проводился в соответствии с постановлением админи‑

страции Снежинского городского округа от 19.10.2012  № 1310 
«Об организации и проведении аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположен‑
ных на территории парка культуры и отдыха». 

Победителем аукциона признан индивидуальный предприни‑
матель Авакян Славик Вартанович, предложивший наиболее 
высокий размер годовой арендной платы за пользование земель‑
ным участком – 79 300 (семьдесят девять тысяч триста) рублей. 

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества

16 января 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, 
кабинет № 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги  при‑
ема заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества – нежилого здания – административного, общей пло‑
щадью 749,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Забабахина, д. 34.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму‑
щества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи госу‑
дарственного или муниципального имущества на аукционе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аук‑

цион, назначенный на 31 января 2013 года, признан несостояв‑
шимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 16 января 2013 
года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) были 
подведены итоги  приема заявок на участие в аукционе по про‑
даже следующего муниципального имущества:

Лот № 1 – нежилое помещение № 3, площадью 1028,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Транспортная, д.15 (этаж: 1);

Лот № 2 – нежилое помещение, общей площадью 145,9 кв. м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Сне‑
жинск, ул. Ленина, д.12, помещение № 51 (подвал).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму‑
щества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи госу‑
дарственного или муниципального имущества на аукционе», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аук‑
цион по лотам № 1 и № 2, назначенный на 01 февраля 2013 года, 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на уча‑
стие в аукционе.
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