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2. Назначить:
1) дату проведения публичных слушаний — 08 апреля 2013 года;
2)место проведения — актовый зал муниципального образовательного учреждения «Средняя
образовательная школа с углубленным изучением математики № 125», находящийся по адресу:
г. Снежинск, ул. Свердлова, 8;
3) время проведения — 18.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
от 06.02.2013 г. № 2
О назначении публичных слушаний

3. Поручить комиссии по подготовке проекта ПЗЗ г. Снежинска, состав которой утверждён постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.10.2012 г. № 1249, организацию
и проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

Рассмотрев представление администрации Снежинского городского округа от 29.01.2013 г.
№ Д‑01–15/0113, сводные заключения № 1 от 02.11.2012 г. и № 2 от 05.12.2012 г. о предложениях
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные
решением Собрания депутатов города Снежинска, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, главой 8 Правил землепользования и застройки города Снежинска, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,

4. Определить срок и место подачи предложений и рекомендаций от заинтересованных лиц,
оформленных в письменном виде, по проекту решения Собрания депутатов города Снежинска о внесении изменений в ПЗЗ г. Снежинска, а также для ознакомления с графическими и текстовыми материалами по проекту решения — не позднее 01.04.2013 г. по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6,
кабинет № 25 (комиссия по подготовке проекта ПЗЗ г. Снежинска) в дни приёма — понедельник
и четверг с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

1. Провести по инициативе главы города Снежинска и заинтересованных физических лиц публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов города Снежинска о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Снежинска», утверждённые решением Собрания
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (далее — ПЗЗ г. Снежинска).

Исполняющий обязанности
главы города Снежинска О. П. Карпов
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17793,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0000000:58, площадью 75023,0 кв.м, кадастровый
№ 74:40:0000000:49, площадью 59251,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0000000:60, расположенные
в жилом районе «Посёлок Сокол» и предназначенные для комплексного освоения в целях жилищного строительства, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
24) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101013:35, имеющий адресные ориентиры:
г. Снежинск, мкр. 21, ул. Ломинского, предоставленный на праве аренды ООО «Снежинск Капитал
Сити» в целях проектирования и строительства торгового комплекса, отнести к зоне торговых комплексов (ОДС‑1).
25) Территории перспективной застройки малоэтажными домами в градостроительной зоне 51,
отнесённые к зонам Р‑1 и СХ‑9, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
26) Территории перспективной застройки малоэтажными домами в градостроительной зоне 52,
отнесённые к зоне Р‑1, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
27) Территорию перспективного строительства Дома ветеранов в градостроительной зоне 52,
отнесённую к зоне Р‑1, отнести к зоне лечебно-оздоровительных комплексов (ОДС‑2).
28) Территорию перспективного строительства спортивно-оздоровительного центра в градостроительной зоне 46, отнесённую к зоне Ж‑1, отнести к зоне спортивных комплексов (ОДС‑5).
29) Территорию перспективного строительства объекта общественного назначения в градостроительной зоне 46, отнесённую к зоне Р‑1, отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К)).
30) Территорию перспективного строительства детского сада в градостроительной зоне 46, отнесённую к зоне Ж‑1, отнести к общественно-деловой зоне (ОДС‑6 — зона учебных комплексов).
31) Территории перспективной застройки малоэтажными домами в градостроительной зоне 43,
отнесённые к зоне Р‑1, отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
32) Территорию перспективного строительства объекта общественного назначения в градостроительной зоне 54, отнесённую к зоне Р‑1, отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К)).
33) Раздел «Жилые зоны» статьи 50 ПЗЗ города Снежинска дополнить зоной жилых домов смешанной этажности (Ж‑5).
34) Территории перспективного строительства в градостроительных зонах 58 и 59 (микрорайоны
22 а, 22 б), отнесённые к различным зонам, отнести к зоне жилых домов смешанной этажности (Ж‑5).
35) Территории перспективного развития коммунально-складской зоны в градостроительных
зонах 84, 85, отнесённые к зоне Р‑1, отнести к производственной зоне (П).
36) Сформированный с целью его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ земельный участок площадью 1375,0 кв. м, кадастровый
№ 74:40:01010587:19, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Пушкина, 7 а, отнести
к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К)).
37) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0105001:8, имеющий адресные ориентиры: г. Снежинск, ул.Широкая, предоставленный на праве аренды гаражно-строительному кооперативу
№ 21 для строительства и эксплуатации коллективных гаражей, отнести к коммунально-складской
зоне (КС), путем расширения градостроительной зоны 87.02 КС.
38) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0102007:48, имеющий адресные ориентиры:
г. Снежинск, ул.Транспортная, предоставленный на праве аренды ООО «РЭМС» для строительства
производственной базы, отнести к коммунально-складской зоне (КС), путем расширения градостроительной зоны 74.01 КС.
39) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0102010:9, имеющий адресные ориентиры: г. Снежинск, ул.Широкая, предоставленный на праве аренды ИП Киричук В. Н. для строительства объекта
торговли, отнести к коммунально-складской зоне (КС), путем расширения градостроительной зоны
78.01 КС
40) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0000000:4672, имеющий адресные ориентиры:
г. Снежинск, ул.Широкая, предоставленный на праве аренды ООО «Снежинский асфальтовый завод»
для размещения асфальтосмесительной установки, отнести к коммунально-складской зоне (КС),
путем изменения западной границы градостроительной зоны 90.01 КС и установления её по краю
автодороги на завод ЖБИ.
41) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0102009:202, имеющий адресные ориентиры:
г. Снежинск, вдоль ЛЭП 110 кВ (в районе ГПП‑5, вблизи ГСК № 17), предоставленный на праве
аренды ПК «Гаражный специализированный потребительский кооператив № 6» для строительства
гаражного блока боксового типа, отнести к коммунально-складской зоне (КС), путем изменения границ зоны И‑3.
42) Внести изменения в параметры строительства зоны жилых домов усадебного типа Ж‑1 и зоны
жилых домов усадебного типа с ограниченным режимом использования Ж‑1 А в части этажности
основных строений, а именно слова «количество надземных этажей — до трёх (включая мансардный) с соблюдением норм освещенности соседнего участка» заменить на «количество этажей —
до трёх (включая подземный и мансардный) с соблюдением норм освещенности соседнего участка».
43) Территорию перспективного развития коммунально-складской зоны в градостроительной зоне
77, отнести к коммунально-складской зоне (КС), установив новую границу зоны (со стороны
ул.Ломинского) по восточной стороне охранной зоны наземной тепломагистрали диаметром 800 мм
и восточной границе земельного участка насосно-подкачивающей станции, выделив защитную зеленую полосу.
44) Территорию перспективного развития коммунально-складской зоны в градостроительной зоне
78, отнести к коммунально-складской зоне (КС), установив новую границу зоны (со стороны
ул.Ломинского) — по восточной стороне охранной зоны наземной тепломагистрали диаметром
800 мм.
45) Дополнить статью 50–6 ПЗЗ г. Снежинска зоной КС‑1 для гаражей, расположенных в существующей застройке, установив основные виды разрешенного использования: — надземные автостоянки закрытого типа (гаражи).
46) Территорию г. Снежинска, занимаемую гаражно-строительными кооперативами ГСК‑32, ГСК
«Горки», ГСК «За рулем», овощными ямами «Горки» и «Грот» (в районе ул.Победы — градостроительная зона 14), ГСК‑3, ГСК‑10 и ГСК‑34 (в районе ул.Ломинского — градостроительная зона 28)
отнести к коммунально-складской зоне (КС‑1).
47) Зону торговых комплексов (ОДС‑1) в градостроительной зоне 8 (район ул.Гречишникова) привести в соответствие со сложившейся градостроительной ситуацией, а именно:
• земельный участок с кадастровым № 74:40:0101020:3, находящийся в постоянном бессрочном
пользовании у Потребительского кооператива № 4 по строительству и эксплуатации гаражейстоянок для автомобилей индивидуальных владельцев, отнести к коммунально-складской зоне
(КС‑1);
• земельные участки, занятые жилыми домами и приусадебными участками по ул. Гречишникова,
отнести к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1);
• оставшуюся территорию зоны ОДС‑1 отнести к зоне городских парков, скверов, бульваров, дендрариев, зеленых массивов (Р‑2).
48) Карты градостроительного зонирования территорий Снежинского городского округа, поселка
Ближний Береговой, деревни Ключи, подготовленные в составе Генеральных планов, утвержденных
решениями СДГС, № 237 от 16.12.2009, от 03.02.2010 № 10 и № 11, включить в состав ПЗЗ города
Снежинска, приведя наименования и структуру зон в соответствие с принятыми в ПЗЗ, и распространив на них действие соответствующих регламентов.
49) Внести изменения в ПЗЗ города Снежинска в части дополнения видов разрешенного использования, установленных для зоны Р‑2 (зона городских парков, скверов, бульваров, дендрариев,
зеленых массивов), вспомогательным видом использования «киоски, временные некапитальные
павильоны розничной торговли и обслуживания населения».
50) Внести изменения в градостроительные регламенты зоны Ж‑1 п.Ближний Береговой, дополнив перечень условно-разрешенных видов использования еще одним видом: «отдельно стоящие
объекты обслуживания, общественного питания и торговли общей площадью до 500,0 м.
51) Отнести земельный участок площадью 9 900,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0402001:26, предоставленный на праве аренды Яковлеву И. В. для ведения оранжерейного хозяйства, к вводимой зоне
СХ‑5 «Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления
санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства».
52) Дополнить ПЗЗ г. Снежинска статьёй 50–7 зоной СХ‑5 «Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения, не требующих установления санитарно-защитной зоны, и дачного хозяйства».
53) Установить для зоны СХ‑5 следующий градостроительный регламент по видам и параметрам
разрешенного использования земельных участков и объектов строительства:

Проект
решения Собрания депутатов
города Снежинска
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Снежинска», утверждённые решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 № 118 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Снежинска»
Рассмотрев заключение от ______ апреля 2013 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Снежинска (далее — ПЗЗ г. Снежинска) о результатах проведения
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о внесении изменений в ПЗЗ г. Снежинска,
протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о внесении изменений в ПЗЗ
г. Снежинска, проведённых 8 апреля 2013, заключения управления градостроительства администрации Снежинского городского округа по проекту решения о внесении изменений в ПЗЗ г. Снежинска
от 25.10.2012 № 1, от 04.12.2012 № 2, руководствуясь статьёй 33 Градостроительного кодека Российской Федерации, статьями 21, 23 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в ПЗЗ г. Снежинска следующие изменения:
1) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0102008:235 и адресными ориентирами: г. Снежинск, ул. Транспортная, предназначенный для строительства объекта «Пожарное депо» (застройщик — ФГКУ «Специальное управление ФСП № 7 МЧС России»), отнести к коммунально-складской
зоне (КС).
2) Земельные участки с кадастровыми № 74:40:0000000:4688, № 74:40:0101076:4,
№ 74:40:0000000:4682, № 74:40:0101076:5, установленный вид разрешенного использования — для
малоэтажного жилищного строительства отнести к зоне малоэтажных многоквартирных жилых
домов (Ж‑2).
3) Земельный участок с кадастровым № 74:40:0101076:201, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — многоквартирный жилой
дом по адресу: г. Снежинск, ул. Южная, 7; земельный участок с кадастровым № 74:40:0000000:4674,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — многоквартирный жилой дом по адресу: г. Снежинск, ул. Южная, 29, предназначенные для
комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, отнести к зоне жилых
домов усадебного типа (Ж‑1).
4) Предоставленный Хамитовой Ю. Н. на праве аренды земельный участок площадью 1061,0 кв.м
с кадастровым № 74:40:0101066:18, местоположение: г. Снежинск, ул. Чапаева, 9 а, вид разрешённого использования — для индивидуального жилищного строительства, отнести к зоне жилых
домов усадебного типа (Ж‑1).
5) Сформированный с целью его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ земельный участок площадью 1761,0 кв.м кадастровый
№ 74:40:0101066:17, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 12, отнести
к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
6) Сформированный с целью его дальнейшей реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ земельный участок площадью 1761,0 кв.м, кадастровый
№ 74:40:0101067:21, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Лесная, 16, отнести
к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
7) Предоставленный на праве аренды индивидуальному предпринимателю Зеленкину С. Г. земельный участок площадью 807,0 кв. м, кадастровый № 74:40:0101067:6, местоположение: Челябинская
область, г. Снежинск, в районе пересечения ул. Строителей и ул. Чапаева, вид разрешённого использования — для размещения шиномонтажного участка, отнести к зоне общего пользования (ЗОП).
8) Предоставленный на праве аренды индивидуальному предпринимателю Гаврилову С. Г. земельный участок площадью 3544,52 кв. м, кадастровый № 74:40:0101059:7, местоположение: г. Снежинск, ул. Строителей, 26, вид разрешённого использования — для эксплуатации здания ресторана,
отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К)).
9) Земельный участок ООО «Юпитер‑2010», зарезервированный соответствующим актом выбора,
утвержденным постановлением главы администрации Снежинского городского округа
от 08.09.2011 г. № 1107 (с изменениями от 08.02.2012 г. № 146), площадью 6100,0 кв. м, местоположение: г. Снежинск, в районе пересечения ул. Широкая и ш. Каслинское, вид разрешённого использования — для проектирования и строительства автозаправочной станции отнести к коммунальноскладской зоне (КС).
10) Предоставленный на основании постановления главы города от 02.06.2008 г. № 763 на праве
аренды индивидуальному предпринимателю Образцовой И. А. земельный участок площадью 57,0 кв.
м, кадастровый № 74:40:0101014:22, местоположение: г. Снежинск, ул. Маршала Чуйкова, вид разрешённого использования — для размещения временного объекта (остановочный комплекс) отнести к зоне общего пользования (ЗОП).
11) На схеме градостроительного зонирования г. Снежинска внести изменений в части отнести
к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1) территории, в границах которой расположена существующая станции по борьбе с болезнями животных по ул.Южная.
12) Земельный участок площадью 3 064, кв.м кадастровый 3 74:40:0101019:1482, предоставленный на праве аренды ООО «Гео-Консультант» для проектирования и строительства магазина без
ограничения ассортимента, отнести к зоне торговых комплексов (ОДС‑1).
13) Земельные участки площадью 17,0 кв.м кадастровый № 74:40:0101010:266, площадью
271,0 кв.м кадастровый № 74:40:0101010:267, площадью 66,0 кв.м кадастровый № 74:40:0101010:268,
площадью 1 955,0 кв.м кадастровый № 74:40:0101010:269, площадью 237,0 кв.м кадастровый
№ 74:40:0101010:271, площадью 555,0 кв.м кадастровый № 74:40:0000000:272, сформированные
православной религиозной организации Прихода храма иконы Божией Матери «Знамение»
и земельные участки площадью 930,0 кв. м и площадью 890,0 кв. м, формируемые на основании
постановления администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012 г. № 1057 для проектирования и строительства Храма в честь иконы Божией Матери «Державная», отнести к зоне культовых религиозных комплексов (ОДС‑4).
14) Земельный участок площадью 30 702,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101049:2, местоположение: г. Снежинск, ул. Северная, предоставленный на праве аренды ООО «Центр малоэтажного строительства» для малоэтажного строительства, отнести к зоне малоэтажных многоквартирных жилых
домов (Ж‑2).
15) Земельный участок площадью 635,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101004:36, расположенный
под административным зданием по ул. Ленина, 28, предоставленный ГУ «Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Снежинске Челябинской области», отнести к общественно-деловой (комплексной)
зоне (ОД (К)).
16) Земельный участок площадью 1 188,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101004:12, расположенный
под нежилым зданием магазина «Кристалл» по ул. Ленина, 22, находящийся в собственности у ООО
«Актив», отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К)).
17) Земельный участок площадью 1000,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101052:45 по ул. Уральская,
39, предоставленный на праве аренды Зверевой А. Ю. для индивидуального жилого дома, отнести
к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
18) Земельный участок площадью 756,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101052:39 по ул. Уральская,
41, предоставленный на праве аренды Ломакину В. П. для индивидуального жилого дома, отнести
к зоне жилых домов усадебного типа (Ж‑1).
19) Земельный участок площадью 813,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101002:7 по ул. Васильева,
16, предоставленный на праве аренды ОАО «РЭП»; земельный участок площадью 964,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101002:2 по бул. Циолковского, 7, находящий в собственности у ООО «Рось»;
земельный участок площадью 484,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0101002:13 по бул. Циолковского,
7 а, находящийся в собственности у ООО «Фирма Сокол»; земельный участок площадью 5850 кв.м,
кадастровый № 74:40:0101002:14 по бул. Циолковского, 7 а, находящий в собственности у ООО
«Баланс», отнести к общественно-деловой (комплексной) зоне (ОД (К)).
20) В квартале 10 (кадастровый квартал № 74:40:0101010) выделить территорию под медицинскими учреждениями (здания взрослой и стоматологической поликлиник) в зону ОДС‑2 и территорию под коллективными гаражами, административным зданием по ул. Транспортная, 15 (ИФНС,
Сбербанк России) в общественно-деловую (комплексную) зону (ОД (К)).
21) Юго-восточную часть микрорайона № 19 проектом застройки которого, утверждённым постановлением главы города Снежинска от 22.06.2006 № 599, предусмотрено в его границах осуществить
строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов, отнести к зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж‑2).
22) Подпункт 2 вспомогательных видов разрешенного использования, установленных ПЗЗ для
зоны Ж‑2, изложить в следующей редакции: «отдельно стоящие объекты обслуживания (школы,
детские сады, объекты дошкольного образования, объекты социально-культурного и бытового
обслуживания населения)».
23) Земельные участки площадью 37 927,0 кв.м, кадастровый № 74:40:0000000:57, площадью

Основные виды разрешенного использования:
1. Выращивание овощных культур, садовых деревьев и кустарников без использования химических удобрений;
2. Теплицы, оранжереи;
3. Жилое строение (дача) при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. Хозяйственные постройки (баня, теплицы, сараи, надворный туалет, навесы и тому подобное)
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды;
2. Индивидуальный резервуар для хранения воды;
3. Стоянки автомобилей не более чем на 2 машины на каждом участке.
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (223) 06 февраля 2013 года
Минимальное расстояние до соседнего участка от
стволов высокорослых деревьев
8 —
— стволов низкорослых деревьев
— кустарника.
Минимальное расстояние от жилого строения (или дома) до
уборной;
9 —
— бани;
— компостной кучи (ямы).

Параметры строительства
В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и технических регламентов, действующих в границах водоохранных зон и прибрежных полос.
№ Наименование параметра использования

Размер

1 Размеры земельного участка
600–10000
этажей жилого строения (дача), включая мансарду (подНе более
2 Количество
вальный, цокольный этаж)
3‑х
Минимальное расстояние от дома, хозяйственных построек до красной
3 линии улиц (или по красной линии в соответствии со сложившимися
5
традициями)
расстояние от жилого строения до границы соседнего
4 Минимальное
3
участка
Минимальное расстояние от хозяйственных построек до соседнего
5 участка.
1
Минимальное расстояние от окон жилого строения до стен соседнего
дома (дачи) и хозяйственных построек, расположенных на соседних
участках при материалах стен:
7 земельных
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
6
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, труд10
ногорючих и горючих материалов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 января 2013 года № 117
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Старшее поколение» на 2010–
2012 гг.

Един.
измерен.
м2
этаж

10 Минимальная ширина участка по фронту улицы:
застройки земельного участка (с учетом минимальных
11 Плотность
отступов от границ участка и противопожарных разрывов)

м
м

м

12
8
8
Не менее
20

м

Не более 30

  %

м

2. Опубликовать настоящее решение в информационном издании «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска в сети Интернет.

м

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комиссию по промышленности и городскому хозяйству.

м
м

Глава города Снежинска
А.Н.Тимошенков

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением
администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012
№ 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утвержденную
постановлением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1690
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации
Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2286,

от 29.03.2011 № 306, от 28.12.2011 № 1810, от 04.04.2012 № 367):
приложение к Программе «Перечень мероприятий городской
целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг. »
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 30. 01. 2013 № 117
ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Старшее поколение»
на 2010–2012 гг. »

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.
№
п/п Мероприятие

4
2
1

Источ
Объем финансирования, руб.
ник
финан
2010 г.
2011 г.
2012 г.
сиров.*
1. Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения
Ответственный
за проведение

Ожидаемый результат

Использование автоматизированной системы областного программного комплекса
1.1. «Надежда» и постановка задач для ее совершенствования в оказании мер социальной поддержки гражданам города

УСЗН

Без фин.

Создание условий для широкого внедрения автоматизированной системы
«Надежда» в целях повышения эффективности деятельности по социальной
защите граждан пожилого возраста,
своевременного назначения мер социальной поддержки

Включение строительства Дома ветеранов в стратегию социально-экономического
1.2. развития города Снежинска. Определение сроков проведения проектноизыскательских работ

Администрация,
УСЗН,
Городской Совет
ветеранов,
МКУ «СЗСР»

Без фин.

Поэтапная реализация концепции строительства Дома ветеранов, разработанной городским Советом ветеранов

II. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения
и проведение обследования материально-бытовых условий ветеранов
2.1. Организация
и пожилых людей
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам
пожилого возраста:2.2.1. к празднику Весны и Труда в размере 1000 рублей:— нерапенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным зако2.2. ботающим
ном от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ
им. академика Е. И. Забабахина»;
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца
в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей»;— неработающим пенсионерам — мужчинам
старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии
с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.При наличии у гражданина права
на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи по двум
основаниям, указанным в данном подпункте, выплата производится по одному основанию.
2.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей:— инвалидам Великой Отечественной
войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда,
бывшим несовершеннолетним узникам.
— 2.2.3. к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей:неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря
2001 года № 173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика
Е. И. Забабахина»;— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю
потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей»;— неработающим пенсионерам —
мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной
(адресной социальной) помощи по двум основаниям, указанным в данном подпункте,
выплата производится по одному основанию

Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» — меры поощрения
2.3. Реализация
трудовых династий

проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ и ветеранов ВОВ городским пас2.4. Бесплатный
сажирским транспортом общего пользования (кроме маршрутного такси)

УСЗНМУ
«КЦСОН»

Без фин.

УСЗН

МБ

Сбор, анализ и обобщение данных
об условиях жизни ветеранов и пожилых людей в целях оказания адресной
помощи

11 657 948

УСЗН,Управление
культуры

МБ

26 554

УСЗН

МБ

55 781

3

9 320 238

Улучшение материального состояния
9 585 208,33 неработающих граждан пожилого возраста

116 222

56 832

56 832

Сохранение и приумножение лучших
трудовых традиций организаций и предприятий
г. Снежинска. Воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к труду. Привлечение молодежи
к продолжению трудовых традиций
старших поколений
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки инвалидам ВОВ,
участникам ВОВ, ветеранам ВОВ
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Обеспечение льготного проезда граждан, отнесенных к региональным катего2.5. риям льготников, путем изготовления и распространения единых социальных проездУСЗН
МБ
250 000
250 000
252 570
ных билетов
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса
банных услуг пенсионерам всех категорий в микрорайоне 22 и микрорайоне «Посе0
0
1 271 850
лок Сокол»
2.6
МКУ «СЗИГХ»
МБ
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса
банных услуг пенсионерам всех категорий в микрорайоне 22 и микрорайоне «Посе0
0
118 522,8
лок Сокол» (кредиторская задолженность прошлых лет)
Ш. Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни
УСЗН,Городской
3.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста
МБ
584 159
1 019 802
1 194 000
Совет ветеранов
Участие
в
церемонии
захоронения
ветеранов
ВОВ
—
приобретение
венка
с
траурной
Городской
Совет
3.2. лентой
МБ
12
000
7
800
16 900
ветеранов
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленная
3.3. Поддержка
УСЗН
МБ
30
000
13
862
13 862
на развитие их деятельности в сфере защиты граждан пожилого возраста
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организа3.4. циям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение затрат, связанных
с проведением мероприятий по городским целевым программам

УСЗН,Городской
Совет ветеранов

МБ

3.5. Организация массовой работы Совета ветеранов

УСЗН,Городской
Совет ветеранов

МБ

0

53 130

53 130

3.6. Обеспечение людей старшего поколения санаторно-курортным лечением

УСЗН,Городской
Совет ветеранов

ВФ

0

225 000

0

0

300 000

0

3.7. Издание второго тома альманаха об участниках в ВОВ

по смете УСЗН

624 721

Реализация мер социальной поддержки
граждан, отнесенных к региональным
категориям льготников
Реализация мер социальной поддержки
пенсионеров

Чествование ветеранов ВОВ и патриотическое воспитание молодежи
Проявление уважения
к ветеранам ВОВ
Активизация деятельности общественных объединений
Содействие и организация реализации
мер социальной поддержки ветеранов.
Реализация патриотического воспитания молодежи ветеранами ВОВ и труда
Активизация деятельности общественных объединений
Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки гражданам старшего поколения
Содействие и организация реализации
мер социальной поддержки ветеранов.
Реализация патриотического воспитания молодежи ветеранами ВОВ и труда

IV. Мероприятия, направленные на улучшение среды обитания граждан старшего поколения
4.1. Установка перильных ограждений на крыльцах многоквартирных жилых домов

МКУ «СЗИГХ»

Всего по Программе,
в том числе:
МБ
ВФ
По бюджетополучателям:

МБ

0

0

100 000

Обеспечение безопасного входа
и выхода в многоквартирный дом

12 616 442 11 246 664 13 403 818,13
12 616 442 11 021 664 13 403 818,13
0
225 000
0
12 616 442 11 021 664 11 913 445,33 МБ
0
225 000
0
ВФ
0
0
1 490 372,8 МБ

УСЗН
МКУ «СЗИГХ»
* — МБ — местный бюджет;
— ВФ — внебюджетный Фонд поддержки городских программ «Снежинский»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 января 2013 года № 123
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг.
На основании Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», утвержденного постановлением
администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012
№ 573, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010
№ 2275 (с изменениями от 12.05.2011 № 489, от 10.01.2012 № 4)
(прилагаются).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.)
финансирование Программы производить в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города на реализацию городских
целевых программ.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского
городского округа В. В. Знаменского.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 31. 01. 2013 № 123
Изменения в городскую целевую Программу «Повышение
безопасности дорожного движения в Снежинском городском
округе» на 2011–2013 гг.
1) пункт 8 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«8. Объемы и источники финансирования Программы:
общий объем финансирования Программы — 6186,81 тыс.
руб., в том числе по годам:
— 2011 год — 2 303,05 тыс. руб.;
— 2012 год — 1959,7 тыс. руб.;
— 2013 год — 1 924,06 тыс. руб.;
из них за счет средств:
местного бюджета — 3919,75 тыс. руб., в том числе по годам:
— 2011 год — 1 518,75 тыс. руб.;
— 2012 год –1 200,5 тыс. руб.;
— 2013 год — 1 200,5 тыс. руб.;
областного бюджета — 2187,06 тыс. руб., в том числе
по годам:
— 2011 год — 704,3 тыс. руб.;
— 2012 год — 759,2 тыс. руб.;
— 2013 год — 723,56 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 80 тыс. руб., в том числе
по годам:
— 2011 год — 80 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;
2) раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется в 2011–
2013 годах за счет средств местного бюджета с общим объемом
3 919,75 тыс. руб., в том числе по годам:
— 2011 год — 1 518,75 тыс. руб.;
— 2012 год — 1 200,5 тыс. руб.;
— 2013 год — 1 200,5 тыс. руб.;
Из общего объема финансирования Программы за счет
средств местного бюджета планируется финансирование мероприятий:
— повышение уровня правового сознания граждан в области
обеспечения безопасности дорожного движения — 20,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2011 год — 20,0 тыс. руб.

2012 год — 0 тыс. руб.
2013 год — 0 тыс. руб.
— профилактика детского дорожно-транспортного травматизма («Дети — Автомобиль — Дорога») — 201,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 год — 100,0 тыс. руб.
2012 год — 50,5 тыс. руб.
2013 год — 50,5 тыс. руб.
— совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольнонадзорную деятельность в области обеспечения безопасности
дорожного движения — 248,75 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2011 год — 248,75 тыс. руб.
2012 год — 0 тыс. руб.
2013 год — 0 тыс. руб.
— совершенствование организации дорожного движения —
3 450,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 1 150,0 тыс. руб.
2012 год — 1 150,0 тыс. руб.
2013 год — 1 150,0 тыс. руб.
В целях финансирования отдельных мероприятий Программы,
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, планируется привлечение средств из областного бюджета
в размере 2187,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 704,3 тыс. руб.
2012 год — 759,2 тыс. руб.
2013 год — 723,56 тыс. руб.
Привлечение средств из областного бюджета планируется
по разделу «Межбюджетные трансферты» в соответствии с договором о совместных скоординированных действиях по финансированию расходов по реализации Программы, подписанным
главным распорядителем средств областного бюджета Челябинской области и администрацией города.
Финансирование ряда мероприятий Программы будет осуществляться за счет внебюджетных источников. Планируется
привлечение средств градообразующего предприятия (РФЯЦ —
ВНИИТФ) в размере 80 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 80 тыс. руб.
Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на год реализации Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;
3) раздел VII «Основные мероприятия городской целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг. » изложить в новой
редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Повышение безопасности дорожного движения» на 2011–2013 гг.

VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2011–2013 гг.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Наименование
мероприятия
2

Получатель
Срок
Источник
средств
исполнения
финансирования
3
4
5
6
Повышение уровня правового сознания горожан в области обеспечения безопасности дорожного движения
Издание литературы, печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг.
Местный бюджет
Изготовление и размещение социальной рекламы
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг.
Местный бюджет
Администрация
Совершенствование деятельности, а также механизма моральной и материальной заинтересовангорода
ОВД
2011–2013 гг.
Местный бюджет
ности членов общественной народной дружины ГИБДД г. Снежинска
ОВД
Проведение городского конкурса «АвтоЛеди»
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг.
Местный бюджет
Итого по разделу:
Профилактика детского дорожно — транспортного травматизма («Дети — Автомобиль — Дорога»)
Управление
Управление
Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобретение призов)
2011–2013 гг.
Местный бюджет
культуры ГИБДД
культуры
Управление
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике безопасности
Управление
культуры ГИБДД
Местный бюджет
дорожного движения (приобретение призов)
культуры
2011–2013
гг.
МБУ «ПКиО»
Управление
Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся 1–4 классов МОУ (приобреУправление
культуры
ГИБДД
Местный
бюджет
тение призов)
культуры
2011–2013 гг.
МБУ «ПКиО»
Исполнители

4

2011 год
7

Стоимость, тыс. руб.
2012 год
2013 год
8
9

0
0

0
0

0
0

Всего
10
0
0

0

0

0

0

20,0
20,0

0
0

0
0

20,0
20,0

4,0

4,0

4,0

12,0

1,5

2,0

2,0

5,5

3,0

3,0

3,0

9,0

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (223) 06 февраля 2013 года
8.

Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ (приобретение призов)

9.

Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов МОУ (приобретение
призов)

10.

Организация работы Студии «Перекресток –70». Приобретение видеокассет, микрофона, флеш —
карты

11.

Приобретение для работы клуба «Юных инспекторов движения» с учащимися МДОУ, МОУ пособий — комплектов: «Восьмерка», «Узкая дорожка», «Перенос предмета», «Круг»

12.

Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов)

13.

Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов)

Управление
культуры ГИБДД
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры ГИБДД
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры ГИБДД
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры ГИБДД
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры ГИБДД
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры ГИБДД
МБУ «ПКиО»

Управление
культуры

2011–2013 гг.

Управление
культуры

Местный бюджет

8,5

8,5

8,5

2011–2013 гг.

Местный бюджет

3,0

3,0

3,0

9,0

Управление
культуры

2011–2013 гг.

Местный бюджет

15,0

0

0

15,0

Управление
культуры

2011–2013 гг.

Местный бюджет

30,0

0

0

30,0

Управление
культуры

2011–2013 гг.

Местный бюджет

15,0

5,0

5,0

25,0

Управление
культуры

2011–2013 гг.

Местный бюджет

15,0

15,0

15,0

45,0

2011–2013 гг.

Местный бюджет

5,0

10,0

10,0

25,0

2011–2013 гг.

Местный бюджет

0

0

0

0

50,5

50,5

201,0

14.

Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения (памятки юным участникам
дорожного движения, листовки) для учащихся 1–2 классов МОУ

15.

Приобретение наглядной агитации для сотрудников ОГИБДД, используемой для бесед с учащимися в МОУ, МДОУ

16.

Итого по разделу:
100,0
Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно–надзорную деятельность
в области обеспечения безопасности дорожного движения
Оснащение ГИБДД для осуществления контрольно-надзорных функций в области обеспечения
ОВД
ОВД
2011–2013 гг.
Местный бюджет
0
безопасности дорожного движения

16.1.

17.

Приобретение оборудования для экзаменационного класса

ОВД

Управление
культуры
ОВД

ОВД

Итого по разделу:
Совершенствование организации дорожного движения
Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках, в т. ч.:
ул. Ленина (77 п/м)
ул. Дзержинского (104 м/п), ул. 40 лет Октября (55 м/п)

МКУ «СЗИГХ»

ул. Ломинского (30 п/м), ул.Дзержинского (24 м/п)
б. Свердлова (106 м/п)
Ул.Феоктистова (60 м/п)
Ул.Дзержинского (40 м/п)

МКУ «СЗИГХ»

2011 г.

0

0

0

Местный бюджет

248,75
248,75

0
0

0
0

248,75
248,75

Местный бюджет
Областной бюджет

158,64
59,26
158,64

455,663
0

150,075
297,36

764,378
356,62

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2012 г.

Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет
Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет

Организация пешеходных переходов, в т. ч.:
- ул. Мира, 18–19
18.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011 г., 2012 г.

217,9

20.

Реконструкция пешеходных
переходов
ул. Дзержинского, 20
Расширение участка автодороги
ул. Феоктистова

21.

Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках (знаков индивидуального проектирования)

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2013 г.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011 г.
2011 г., 2012 г.

Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН), в т. ч.:

22.

— ул. Васильева (шк. 126)
— ул.Победы (шк. 127)
— б. Свердлова (шк. 125)
— 40 лет Октября — б.Циолковского
— 40 лет Октября — б. Свердлова
— пос. Сокол
- ул. Забабахина
- ул. Комсомольская

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

- ул. Гафури
- ул. Ленина (маг. «Солнечный»)

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 гг.

24.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 гг.

25.

Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсомольская,
ул. Чуйкова, ул. Транспортная)
Организация гостевых автостоянок:
ул. Дзержинского (за оздор. баней)

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2013 г.

26.

Нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования Снежинского городского
округа

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 гг.

29.

455,663

178,416
118,944
447,435

1120,998
759,2
759,2

(280,0) —
выполнено
за счет
сметы МКУ
«СЗИГХ»
(293,18) —
выполнено
за счет
сметы МКУ
«СЗИГХ»

136,924
136,924
20,86
93,87
114,73

136,924
136,924
26,207
93,87
120,077

5,347
5,347

536,03

426,2

962,23

536,03
426,2

23.

28.

Итого:
Местный бюджет
Итого:
Местный бюджет
Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет
Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет

2011 г., 2013 г.

Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) в очагах аварийности, в т. ч.:

27.

150,075

759,2
759,2
759,2

- ул. Транспортная («Клондайк»)

19.

455,663

2011–2013 гг.
59,26

Обустройство недостающими ограждениями безопасности автомобильных дорог улиц, в т. ч.:
17 А. ул. Дзержинского, ул. 40 лет Октября, ул. Победы

25,5

Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.:
- «Поликлиника»
- «ПЛ‑120»
- «Южная»
- «Швейная фабрика»
- «Уральская»

МКУ «СЗИГХ»

Оборудование перекрестков, на которых интенсивность движения достигла критических значений, светофорами, в т. ч.:
ул. Широкая — ул. Строителей
б. Свердлова — ул. Дзержинского
Организация освещения
аварийно-опасных мест, в т. ч.:
ул. Широкая — ул. Строителей
ул. Широкая — ул. Транспортная
ул. Транспортная — ул. Феоктистова

МКУ «СЗИГХ»

Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого
Областной бюджет
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет

536,03

316,207
316,207

426,2

557,99
557,99

874,197
874,197

15,14

15,14

15,14
434,0
434,0

707,64

15,14
1141,64

434,0

707,64

1141,64

132,0

346,369

132,0
132,0

346,369

707,64

2011–2013 гг.
Итого

962,23

Местный бюджет
МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 гг.
Итого
Местный бюджет

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

30.

Замена световых (ламповых) головок на светодиодные на железнодорожных переездах (8 шт.)

РФЯЦ-ВНИИТФ

РФЯЦ-ВНИИТФ

2011 г.

31.

Содержание (эксплуатация) подходов к путепроводу транспортной развязки на 116 км автомобильной дороги Проезд к городу Екатеринбургу от а/д М‑5 «Урал» в Челябинской области

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2013 г.

Итого по разделу, в т. ч.

Всего по Программе, в т. ч.
В т. ч. по получателям:

Итого
Средства
предприятий
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Областной
бюджет
Средства предпр.
Итого
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Средства предпр.
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Областной
бюджет
Итого
Средства предприятия
Итого

ОВД
Управление культуры
МКУ «СЗИГХ»
РФЯЦ-ВНИИТФ

5

83,369
83,369

2011–2013 гг.

83,369

131,00
131,00
131,00

80,00

80,00

80,00

80,00
160,285
160,285
3450,0

1150,0

1150,0

160,285
160,285
1150,0

704,3

759,2

723,56

2187,06

80
1934,3

0
1909,2

0
1873,56

80
5717,06

1 518,75

1200,5

1200,50

3919,75

704,3

759,2

723,56

2187,06

80
2303,05

0
1959,7

1924,06

80
6186,81

268,75
268,75
100,0
100,0
1150

0
0
50,5
50,5
1150

0
0
50,5
50,5
1150

268,75
268,75
201,0
201,0
3450

704,3

759,2

723,56

2187,06

1854,3
80
80

1909,2
0
0

1873,56
0
0

5637,06
80
80

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (223) 06 февраля 2013 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 января 2013 года № 125
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Социальная поддержка инвалидов»
на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского
округа от 27.12.2010 № 2279

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 гг., утвержденную
постановлением администрации Снежинского городского округа
от 27.12.2010 № 2279 (в редакции постановления от 29.12.2011
№ 1836) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 31. 01. 2013 № 125
ИЗМЕНЕНИЯ
в городскую целевую Программу «Социальная поддержка
инвалидов» на 2011–2013 гг.

1) раздел «Объем и источники финансирования» Паспорта
Программы изложить в новой редакции:
«Источник финансирования Программы — местный бюджет;
всего по Программе планируется финансирование в сумме
16 272 455,87 руб., в том числе по годам:
2011 год — 4 785 096,00 руб.;
2012 год — 5 456 122,87 руб.;
2013 год — 6 031 237,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
2) пункт 17 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в новой редакции:
«17. Общий объем финансирования на реализацию Программы
планируется в размере 16 272 455,87 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
3) Перечень мероприятий городской целевой Программы
«Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 гг. изложить
в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 31. 01. 2013 № 125

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы
№
п/п

Объем финансирования (руб.)
Источник финансирования
Всего на 2011–
2011 год
2012 год
2013 гг.
2
3
4
5
6
I. Организационное, научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение решения задач Программы

Исполнители
мероприятия

Наименование мероприятия

1

межведомственного координирующего органа (МКО) по проблемам инвалидности, инвалидов и реализации
1.1. Создание
мероприятий Программы

2013 год
7

8
Г лава администрации города,
заместитель главы администрации города

без доп. фин.

Изучение опыта Министерства социальных отношений Челябинской области по организации мониторинга демографиче1.2. ского состава и социально-экономического положения инвалидов и маломобильных групп, с целью последующей органибез доп. фин.
зации аналогичного обследования в городе и вынесение на рассмотрение МКО
Итого по разделу I:
Без доп. фин.
II. Меры социальной поддержки семей инвалидов

УСЗН

2.1. Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным хроническим гломерулонефритом

местный бюджет

2 643 857,92

628 263

1 001 452,92

1 014 142

2.2. Единовременная материальная помощь на оплату профессионального обучения инвалидов с детства в высших, среднеспециальных учебных заведениях

местный бюджет

110 000

40 000

30 000

40 000

материальная помощь на санитарный ремонт квартир семьям с детьми-инвалидами и одиноко прожива2.3. Единовременная
ющим инвалидам

местный бюджет

230 000

70 000

80 000

80 000

2.4. Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам

местный бюджет

200 000

60 000

70 000

70 000

2.5. Обеспечение участия городской делегации на областных и городских мероприятиях, посвященных Дню инвалидов

местный бюджет

110 000

30 000

40 000

40 000

2.6. Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

местный бюджет

734 000

215 000

289 000

230 000

2.7. Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рождения ребенка

местный бюджет

50 000

10 000

20 000

20 000

материальная помощь на приобретение дорогостоящей бытовой техники и мебели для семей инвалидов,
2.8. Единовременная
семей с детьми-инвалидами и опекунов недееспособных инвалидов

местный бюджет

140 000

40 000

50 000

50 000

2.9. Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп

местный бюджет

450 000

450 000

0

0

2.9. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида

местный бюджет

3 002 962

0

1 570 712

1 432 250

2.10. Приобретение продуктовых наборов для инвалидов

местный бюджет

500 000

500 000

0

0

2.11. Организация питания недееспособных инвалидов

местный бюджет

243 000

75 000

84 000

84 000

2.12. Организация участия инвалидов города в областных, региональных и всероссийских соревнованиях

местный бюджет

200 000

60 000

70 000

70 000

2.13. Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 9,0 тысяч рублей

местный бюджет

699 000

240 000

200 000

259 000

УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН», СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»
УСЗН
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

190 000

50 000

70 000

70 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

1 421 572

0

710 786

710 786

Администрация города
УСЗН, СГО ЧООО ВОИ

2.16. Организация социальной работы Общества инвалидов

местный бюджет

311 100

100 500

69 600

141 000

микроавтобуса для перевозки инвалидов, постановка на учет, обязательное страхование гражданской
2.17. Приобретение
ответственности владельца транспортных средств и оснащение микроавтобуса

местный бюджет

1 500 000

1 500 000

0

0

УСЗН
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ
УСЗН

2.18. Приобретение поддерживающего устройства для головы инвалиду-колясочнику Плехановой Т. С.

местный бюджет

15 000

15 000

0

0

УСЗН

0

95 665,80

0

УСЗН

427 097

УСЗН
МУ «КЦСОН»

Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории
2.14. Российской Федерации семьям, имеющим детей-инвалидов с доходом до 3‑х величин прожиточного минимума в Челябинской области
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организа2.15. ции инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по городским целевым
программам

2.19. Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп (по договору 2011 г.)

местный бюджет

95 665,80

2.20. Содержание микроавтобуса «Форд транзит»

местный бюджет

667 640

240543

Итого по разделу II:
13 513 797,72
4 083 763
4 691 759,72
III. Обеспечение социального партнерства органов местного самоуправления и городской общественной организации инвалидов

4 738 275

работы студии по освоению компьютерных технологий в мировой компьютерной сети Интернет для инвали3.1. Организация
дов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета)
работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов (организация смотров‑конкурсов, приобретение
3.2. Организация
призов)

местный бюджет

22 400

8 000

7 200

7 200

УСЗН СГО ЧООО ВОИ

местный бюджет

90 000

30 000

30 000

30 000

3.3. Организация работы коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе сам» (приобретение медикаментов в аптечку)

местный бюджет

4 500

1 500

1 500

1 500

УСЗН,
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ
УСЗН,
МУ «КЦСОН» СГО ЧООО ВОИ

Итого по разделу III:
116 900
39 500
38 700
38 700
IV. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры и к информации
потребностей инвалидов и детей — инвалидов в технических средствах реабилитации, не входящих в феде4.1. Мониторинг
без доп. фин.
ральный базовый перечень, с целью последующего удовлетворения за счет средств местного бюджета
Организация
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в областных реабилитационных сборах
4.2. по обучению участия
без доп. фин
По мере ознакомления с условиями проведения сборов
навыкам передвижения на колясках активного типа и прогулочных креслах-колясках
Поэтапное оборудование пандусами и поручнями для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения,
По отдельному плану Управления по градостроительству
4.3. с целью последующего составления сметы расходов в рамках мероприятий программы, помещений и зданий (по отдельбез доп. фин.
и землеустройству
ному плану)
входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях
4.4. Устройство
(по личным заявлениям)

местный бюджет

60 699

0

4.5. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН

местный бюджет

296 000

26 000

Изучение опыта (в рамках реализации областной программы социальной поддержки инвалидов) по изготовлению средств
механизации, подъемных устройств, вспомогательных приспособлений для инвалидов с нарушениями опорно4.6. малой
без доп. фин.
двигательного аппарата, в том числе электроподъемников, и их последующей установке на объектах социальной инфраструктуры
Итого по разделу IV:
356 699
V. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению
5.1. Проведение дня «Белой трости»
местный бюджет
25 200

6

60 699

Отдел здравоохранения администрации города БМСЭ- 15
СГО ЧООО ВОИ
МУ «КЦСОН»
Управление градостроит-ва

0

МКУ «СЗИГХ»

270 000

УСЗН
Управление градостроительства
Исполнители Программы

26 000

60 699

270 000

8 400

8 400

8 400

УСЗН СГО ЧООО ВОИ
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5.2. Праздник весны и труда
5.3. Поздравление с юбилейными датами с днём рождения
5.4. Поздравление с днем рождения
Подписка на специальные периодические издания с увеличенным шрифтом для слабовидящих (журналы и звуковые жур5.5. налы)

местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

25 200
9 000
5 700

местный бюджет

5.6. Приобретение инвалидам по зрению тифло средств
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме
5.7. такси)
помещения для размещения Снежинского объединения членов ВОС с целью организации работы
5.8. Выделение
по социально-бытовой реабилитации инвалидов по зрению

местный бюджет
местный бюджет

5.9. Приобретение аптечки для оказания первой помощи

местный бюджет

1 083

1 083

0

0

необходимых предметов быта для обучения социально-бытовым навыкам инвалидов по зрению (набор
5.10. Приобретение
посуды на 10 персон, предметы домашнего обихода)

местный бюджет

4 500

4 500

0

0

Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для обучения слабовидящих инвалидов навыкам
5.11. работы на компьютере и в сети интернет (2011‑приобретение компьютера, подкл. и оплата интернета, 2012,2013 гг. —
оплата интернета)

местный бюджет

42 995

30 000

4 995

8 000

необходимой оргтехники для организации делопроизводства Снежинского отделения ВОС (телефон-факс,
5.12. Приобретение
сканер, принтер и необходимые комплектующие, расходные материалы)

местный бюджет

14 000

10 000

0

4 000

Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социально-бытовой адаптации, самообслуживанию и ориентив большом и малом пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активистов Снежинских членов ВОС
5.13. ровке
владеющих различными навыками: компьютерная грамотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздоровительная
психологическая разгрузка)

местный бюджет

21 000

7 000

7 000

7 000

5.14. Организация занятий оздоровительным спортом

8 400
3 000
1 900

8 400
3 000
1 900

8 400
3 000
1 900

УСЗН СГО ЧООО ВОИ
УСЗН СГО ЧООО ВОИ
УСЗН СГО ЧООО ВОИ

5 075,15

2 100

20 000

10 000

875,15

2 100

УСЗН СГО ЧООО ВОИ

0

10 000

60 000

20 000

20 000

20 000

УСЗН СГО ЧООО ВОИ
УСЗН
СГО ЧООО ВОИ

без доп. фин.

Администрация

без доп. фин.

Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке стола, соблюдением правил этикета (9 празд5.15. ничных
мероприятий)

местный бюджет

5.16. Организация досуговой деятельности инвалидов по зрению (походы в театр, музей, проведение литературных вечеров)

без доп. фин.

обеспечения необходимой специализированной периодической и художественной литературой для инвали5.17. Организация
дов по зрению в городской библиотеке

27 000

9 000

9 000

9 000

без доп. фин.

Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, конференции, конкурсы, соревнования в город
5.18. Челябинск,
г. Верхний Уфалей (5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ, аренда автобуса)

местный бюджет

72910

29 100

14 710

29 100

5.19. Посещение маломобильных незрячих инвалидов членами общества ВОС (приобретение подарков 15 х 150)

местный бюджет

6 750

2 250

2 250

2 250

Приобретение шприц- ручек для введения инсулина для инвалидов по зрению с заболеванием сахарный диабет
5.20. (30х2200
рублей)

местный бюджет

82 800

66 000

8 400

8 400

Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков
5.21. из
числа активистов ВОС, председатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000)

местный бюджет

30 000

10 000

10 000

10 000

5.22.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6
6.7.

6.8.
6.9.

Мониторинг возможности обеспечения доступного и безопасного передвижения незрячих и слабовидящих инвалидов
по улицам города в 2011 году: *оснащение звуковыми сигнализаторами на светофорах города; *установка предупреждающих табличек «Осторожно слепые!»; *оснащение рельефными границами на тротуаре; *обеспечение безопасного подбез доп. фин.
хода к зданиям инфраструктуры; *установка чётких бордюров и ограждений (ориентирующие поручни); *специальные
покрытия на дорожках; * контрастная окраска верхней и нижней ступеней.
Итого по разделу V:
453 213,15
222 733
VI. Совершенствование системы социальной поддержки детей-инвалидов в сфере образования
Организация и проведение регионального фестиваля художественного творчества обучающихся, воспитанников специаль- местный бюджет
105 000
0
ных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов «Подснежник»
Укрепление материально-технической базы МС (К)ОУ № 128, работающих с детьми-инвалидами
местный бюджет
0
0
Расширение перечня предоставляемых услуг, включая медицинскую реабилитацию для воспитанников группы кратковре- местный бюджет
0
0
менного пребывания в МДОУ № 14 (переоснащение кабинетов и приобретение специального оборудования)
Мероприятия в рамках программы «Надежды луч» (расходный материал для обучения детей-инвалидов; организация
местный
бюджет
0
0
поездок детей инвалидов в г. Екатеринбург, г. Челябинск с посещением театров,
цирка, зимнего городка; оформление и отправка работ детей-инвалидов на областные творческие выставки; проведение
новогодних праздников для детей-инвалидов в ДТДМ и на дому; празднование 15‑летия программы «Надежды луч»;
празднование Международного дня инвалидов и др.)
Участие воспитанников МС (К) ОУ 128 в соревнованиях «Специальной Олимпиады России»
местный бюджет
0
0
Приобретение офтальмологической медицинской аппаратуры в МДОУ № 25
местный бюджет
398 000
0
Подготовка проектно- сметной документации, оборудование МДОУ № 5, № 14, № 26:
— стационарным пандусом (наклонная площадка) для въезда или выезда инвалидных колясок при входе в здание МДОУ; местный бюджет
0
0
— компактным современным пандусом для предоставления возможности заезда в групповое помещение инвалидной
коляски
Обеспечение площадями в освобождаемом жилищном фонде (не менее 60 кв. м.) в непосредственной близости от МДОУ
№ 14 для размещения в ней административного блока для высвобождения площадей МДОУ № 14 для оборудования каби- местный бюджет
0
0
нетов массажа, ЛФК, учителя- дефектолога, учителя-логопеда, педагога- психолога
Организация поездки на межрегиональный фестиваль творчества детей-инвалидов «Искорки надежды» г. Омск
местный бюджет
0
0
Итого по разделу VI:

503 000

0

УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС
УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС
УСЗН,
МУ «КЦСОН», СГО ЧООО ВОИ,
Снежинское объединение ВОС
УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС
УСЗН
МУ «КЦСОН»
Снежинское объединение ВОС
КФиС Снежинское объединение
ВОС
УСЗН,
МУ «КЦСОН» Снежинское объединение ВОС
УКиМП Снежинское объединение
ВОС
УКиМП Снежинское объединение
ВОС
УСЗН
МУ «КЦСОН»
Снежинское объединение ВОС
УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС
УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС
УСЗН,
МУ «КЦСОН», Снежинское объединение ВОС
МКУ «СЗИГХ»

98 930,15

131 550

0

105 000

УО

0

0

УО

0

0

УО

0

0

УО

0
0

0
398 000

УО
УО

0

0

УО

0

0

КУИ УО

0

0

УСЗН

0

503 000

0

0

VII. Совершенствование системы медицинской помощи инвалидам в сфере здравоохранения
технических средств реабилитации, предметов ухода, и приспособлений по эргометрии (не входящих
7.1. Приобретение
местный бюджет
0
0
в федеральный «Перечень») для инвалидов трудоспособного возраста и детей
Итого по разделу VII:
0
0
VIII. Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов в сфере физической культуры и спорта
Приобретение
методической
литературы,
наглядных
пособий,
руководств,
информационных
материалов
по
адаптивной
8.1. физкультуре
местный бюджет
3 570
1 190

0

0

1 190

1 190

8.2. Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, повышение квалификации, служебные командировки)

16 000

местный бюджет

47 380

15 380

16 000

медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих материалов (оснащение помещений для занятий адап- местный бюджет
8.3. Приобретение
тивной физической культурой)
спортивной формы и туристического снаряжения спортсменам инвалидам участникам выездных спортив8.4. Приобретение
местный бюджет
ных соревнований

9 944

5 300

2 322

2 322

85 100

15 600

53 500

16 000

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

местный бюджет

30 550

14 750

7 900

7 900

8.6 Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, слетах и фестивалях (оплата питания и проживания) местный бюджет

34 400

11 200

11 600

11 600

8.7. Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной физической культурой и спортом

170 080

64 680

85 200

20 200

местный бюджет

Организация и осуществление мониторинга демографического состава и социально-экономического положения инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, изучение физкультурно-спортивной работы с инвалидами в городских
8.8. учреждениях и организациях с целью развития новых форм работы с инвалидами и привлечения инвалидов к занятиям
физкультурой и спортом
и проведение зимней городской спартакиады инвалидов (призовой фонд, оплата услуг судьи (обслуживаю8.9. Организация
щего персонала) культурная программа, медикаменты)
Организация
и проведение летней городской спартакиады инвалидов (призовой фонд, транспортные расходы, оплата
8.10. услуг судьи, обслуживающего
персонала, культурная программа, медикаменты)
8.11. Организация и проведение спортивных мероприятий по открытию спортивного клуба инвалидного спорта

Администрация,
ЦМСЧ‑15

УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию

без доп. фин.

УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ
по плаванию

местный бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

63 000

25 000

19 000

19 000

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

УФиС
ДЮСШ по плаванию

87 472

22 000

43 472

22 000

УФиС
ДЮСШ по плаванию
УФиС
ДЮСШ по плаванию

Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов (прием Главы
8.12. администрации спортсменов‑инвалидов и официальных представителей, выделение социального пособия приглашенным местный бюджет
спортсменам-инвалидам и пр. расходы)
спортсменов‑инвалидов, занимающихся в отделении адаптивной физкультуры в летнем оздоровительном
8.13. Оздоровление
местный бюджет
лагере (ежегодное оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медикаменты)
Обеспечение
участия
детей-инвалидов в Первенстве России и Всероссийских соревнованиях (оплата питания, проезда,
8.14. суточных, проживания)
местный бюджет
Итого по разделу VIII:
IX. Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами

95 500

0

95 500

0

626 996

175 100

335 684

116 212

помощи семьям, воспитывающим детей- инвалидов с тяжелой патологией, в их социальной реабилитации, про9.1. Оказание
ведение реабилитационных мероприятий в домашних (патронажных) условиях

местный бюджет

300 000

100 000

100 000

100 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

единовременной материальной помощи неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов
9.2. Оказание
с детства в возрасте до 23‑х лет

местный бюджет

229 500

79 500

75 000

75 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

9.3. Приобретение аудиокниг для детей инвалидов

местный бюджет

144 000

48 000

48 000

48 000

10 500

7 350

10 500

с совершеннолетием детей с ограниченными возможностями (подарочные сертификаты 1000 р.х10,
9.4. Поздравление
открытки 50 р.х10)

7

местный бюджет

28 350

УСЗН
МУ «КЦСОН»
УСЗН
МУ «КЦСОН» УДКиМП
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Итого по разделу IX:
Всего по Программе:
в том числе:
УСЗН
УФИС
МКУ «СЗИГХ»
УО

701 850
16 272 455,87

238 000
4 785 096

230 350
5 456 122,87

233 500
6 031 237

15 081 760,87
626 996
60 699
503 000

4 609 996
175 100
0
0

5 059 739,87
335 684
60 699
0

5 412 025
116 212
0
503 000

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Управление социальной защиты населения
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
БМСЭ‑15 — Бюро медико-социальной экспертизы ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы ФМБА России»
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых»
УКиМП — Управление культуры и молодежной политики
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству»
УО — Управление образования
КУИ — Комитет по управлению имуществом
ЦМСЧ‑15 — ФГУЗ ЦМСЧ- 15 ФМБА России
УФИС Управление физической культуры и спорта
ДЮСШ по плаванию — «Снежинская детско-юношеская спортивная школа по плаванию»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 31 января 2013 года № 126
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г.

Изменения в городскую целевую Программу «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г.

Общий объем финансирования,
в руб.
6 633 101,19
2 664 575,64
510 000,00
617 584,60
1 817 228,00
405 592,88
91 313,00

Для достижения основной цели Программы необходима реализация всех мероприятий Программы. Основным преимуществом программно-целевого метода является утверждение финансирования из бюджета муниципального образования, что значительно ускорит реализацию поставленной цели.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.».
3. Приложения 1, 2 к городской целевой Программе «Снежинск принимает поздравления!»
на 2012 год «Перечень программных мероприятий, посвященных 55‑летию г. Снежинска» изложить
в новой редакции (прилагаются).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к городской целевой Программе
«Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год
Перечень программных мероприятий, посвященных 55‑летию г. Снежинска.

1.1

1.2.

1.3.

2.1.

3.1.

3.2.

I. Информационно-издательские мероприятия
Изготовление видеоматериалов:
— Изготовление видеофильма «Снежинск принимает поздравления!»
500
450,00
— Создание анимационного фильма «Снежинск
принимает поздравления!»
Изготовление печатной продукции:
— Выпуск альманаха Снежинских поэтов;
300
—
— Выпуск альбома Снежинских художников;
150
—
— Выпуск книги «История Снежинского спорта»;
355
1 000,00
— Выпуск литературного альманаха «Свет памяти»
300
Изготовление аудиопродукции:
— Выпуск диска «Снежинск эстрадный»
1 000
ИТОГО:
II. Приобретение сувенирной продукции

225 000,00
22 000,00
103 700,00
99 000,00
355 000,00

1 000,00

300 000,00

160,00

160 000,00
1 264 700,00

Сувенирная продукция для массовых мероприятий

304 880,00

ИТОГО:

180 960,00
485 840,00

III. Организационные мероприятия и благоустройство

Бюджетополучатель,
(исполнитель)

УКиМП
(«МЦ»)
УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УФиС
(ФСЦ)
УСЗН
УКиМП
(«МЦ»)
УКиМП
(«МЦ»)
Администрация

Транспортные услуги:
— Транспортные расходы на организацию передвижных музейных выставок;

100 000,00

— Доставка и обслуживание биотуалетов;

50 500,00

— Перевозка аппаратуры;
— Автовышка (1000 р. х 8 часов);

24 000,00
8 000,00

УКиМП
(«Снежинский
городской музей»)
УКиМП
(«ПКиО»)
УКиМП
(«ПКиО»)

— Оплата транспортных услуг;

32 000,00

Охрана:
— Охрана звукового оборудования;
— Охрана праздничных мероприятий

УФиС
(ФСЦ)

24 000,00
46 000,00

УФиС
(ФСЦ)

50 000,00

3.5.

Благоустройство

3.6.

Инсталляция звукового и светового оборудования

1 581 528,00
444 980,44
120 000,00

IV. Оформительские мероприятия
Оформительские работы:
— Оформление ПКиО (флаги, плакаты, растяжки,
воздушные шары);
— Оформление стадиона им. Гагарина:
— Оформление центральной сцены на стадионе
им. Гагарина;
— Оформление Дворца творчества (баннер, флаги,
воздушные шары)

30 000,00
82 000,00
135 000,00
20 000,00

УКиМП
(«ПКиО»)
УФиС
(ФСЦ)
УО
(ДТДиМ)
СЗИГХ
УФиС
(ФСЦ)

Изготовление плакатов
ИТОГО:

V. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Хореографическая сюита «Алые паруса» (премьера)

684 700,00

5.1.
5.2.

Конкурс детского рисунка «Любимый город»

19 525,00

5.3.

Концерт хора русской песни и ансамбля гармонистов г. Челябинска с В. Вольфовичем
Детский эстрадный конкурс «Снежинская звезда
2012»
Приём главы города и главы администрации почётных граждан города, Героев России, Героев социалистического труда, вдов и родителей Героев
5.5. (23 мая):
— торжественная часть — вручение удостоверений
о присвоении звания «Почётный гражданин»,
— праздничный концерт.
Открытый бал «Полвека вместе» (23 мая) — участники:
— супружеские пары, брак которых зарегистрирован 50 и более лет назад;
многодетные матери, награжденные Знаком
5.6. —
отличия Челябинской области «Материнская
Слава» (7 матерей);
— семьи, представленные к награждению Знаком
отличия Челябинской области «Семейная
доблесть» (3 семьи)
Торжественное вручение Свидетельств о рождении
новорожденных, родившихся в Дни празднова5.7. на
ния 55‑летия города (в период
с 23.05–12.06.2012‑Стадион им. Гагарина)
Спортивно-развлекательная программа 10,
12 июня:
— парад участников спортивного праздника
(награждение лучших работников в области физкультуры и спорта, вед. спортсменов и ветеранов
города);
— соревнования по видам спорта;
— проведение мастер-класса звезд советского
с футболистами г. Снежинска (оплата
5.8. футбола
по договорам);
— проведение показательного матча
ветеранов‑звезд советского футбола (оплата
по договорам);
— проведение пресс-конференции с участием
звезд советского футбола (оплата по договорам);
— проезд гостей (13 человек) МоскваЕкатеринбург-Москва;
— питание гостей (13 человек)
Массовое гуляние, посвящённое Дню России
и 55‑летию города Снежинска (11 июня).
— Игровая программа для детей (призы и реквизит
для трех площадок)
— Концерт оркестра и диксиленда в/ч 3468
— Детский эстрадный концерт (Екатеринбург,
5.9. Челябинск)
— Договор подряда с аниматорами (ростовые
куклы) при проведении праздничного шествия
Торжественная часть:
— поздравление горожан, чествование трудовых
династий
— Эстрадный концерт (Екатеринбург, Челябинск)
— Праздничный салют
по договорам режиссера, сценариста и двух
5.10. Оплата
ведущих праздничных программ (Екатеринбург)

27 675,26

5.4.

77 496,00

УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УКиМП
(ДХШ)
УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УКиМП
(«КО «Октябрь»)

29 868,60

УСЗН
(«КО «Октябрь»)

125 886,00

УСЗН
(ЗАГС)

161 830,00

УСЗН
(ЗАГС)

7 563,47

100 000,00
346 200,00
99 500,00
99 500,00

УФиС
(ФСЦ)

99 500,00
157 247,20
36 600,00

50 000,00
53 000,00
77 000,00
29 219,72

4

УСЗН
УКиМП
(«КО «Октябрь»)

140 000,00

УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УКиМП
(«ПКиО»)
УО
(ДТДиМ)
УКиМП
(«МЦ»)
УКиМП
(«МЦ»)
УКиМП
(«МЦ»)
УКиМП
(«ПКиО»)
УКиМП
(«Снежинский
городской музей»)
УКиМП
(«Снежинский
городской музей»)

181 784,00

татаро-башкирского национального
5.12. Проведение
праздника
бала медалистов — выпускников раз5.13. Проведение
ных лет

150 000,00

5.14. Услуги по фотосъемке праздничных мероприятий

17 000,00

шаров (открытие праздника во время про5.15. Запуск
ведения торжественной части)
Проведение
городского праздничного шествия тру5.16. довых коллективов
«Салют, Снежинск!»
выставки элитных кошек «Снежинский
5.17. Проведение
КОТильон»

32 000,00

в г. Челябинске приуроченная
5.18 Фотовыставка
к 55‑летию Снежинска

50 000,00

ИТОГО:

300 000,00

76 797,41
-

19 000,00
3 092 071,66

VI. Материально-техническая база

УКиМП
(«КО «Октябрь»)

—
220 000,00
307 879,00

5.11. Дни Снежинской культуры в г. Заречный

«Атомный проект СССР», приуроченная
5.19 Выставка
к 55‑летию города Снежинска

8

2 761 008,44

УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УФиС
(ФСЦ)
СЗИГХ
УФиС
(ФСЦ)
УКиМП
(«ПКиО»)

235 700,00
182 000,00

4.2.

1. В разделе «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы слова «Общий объем
финансирования Программы — 15 000 000,00» заменить словами «Общий объем финансирования
Программы — 12 739 395,31 руб.»;
2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 12 739 395,31 руб..
Бюджетополучатели и финансирование Программы по бюджетополучателям:

Наименование мероприятий

280 000,00

Оплата ГСМ

4.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 31. 01. 2013 № 126

Количе- Цена (руб.) Сумма (руб.)
ство

Аренда сцены на стадионе им. Гагарина

3.4

ИТОГО:

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Снежинск принимает поздравления!»
на 2012 г., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 28.12.2011 № 1818 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Бюджетополучатели по Программе
Управление культуры и молодежной политики
Управление физической культуры и спорта
Управление образования
Управление социальной защиты населения
Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству
Администрация города Снежинска
Собрание депутатов города Снежинска

3.3

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (223) 06 февраля 2013 года
Работы по пошиву:
— Пошив костюмов, обуви для художественной
самодеятельности ДК «Октябрь»;
— Пошив одежды сцены ДК «Октябрь»;
6.1

— Пошив ростового костюма «Снежик»;

— Приобретение баков для мусора;

60 000,00

8 500,00

10

— Приобретение спортивной формы для спортивных команд;
— Приобретение 4 конференц микрофонов
и 2 столов для президиума;
— Приобретение материалов для изготовления
сувениров;

18 000,00

3

150 000,00

20

80 000,00
10 000,00

— Приобретение ламп для светового оборудования;

20 000,00

10

— Приобретение цветов для вручения на торжественных мероприятиях;
— Приобретение палатки для гримерной комнаты;

40 000,00

80 бук.

30 000,00

1

— Приобретение оборудования к городскому звуковому комплекту;
— Приобретение бейджиков, пропусков для автотранспорта

1

— Приобретение музыкального синтезатора;

1

2 000,00
500

10 000,00
175 000,00

797 968,00

1

— Изготовление сценического подиума для сцены;

973 000,00

65 000,00

— Приобретение мобильных выставочных стоек;

20 000,00

46 800,00

— Ужин;

99 629,60
26 091,00
82 958,33
95 072,40

7.1
— Транспортные расходы
— Питание;

25 175,00
99 493,88
91 313,00

— Портфели;

99 964,00

Официальный ужин, посвященный юбилею города:
— транспорт
— питание
— призовой фонд
— творческое обслуживание ужина
ИТОГО:

20

Культурно-массовые мероприятия:
фестиваль тематических программ творче14. —
ских коллективов образовательных учреждений
«Мой Снежинск»
23 мая
Приём главы города и главы администрации
почётных граждан города, Героев России, Героев
социалистического труда, вдов и родителей
1. Героев:
— торжественная часть — вручение удостоверений о присвоении звания «Почётный гражданин»,
— праздничный концерт.
Открытый бал «Полвека вместе» — участники:
— супружеские пары, брак которых зарегистрирован 50 и более лет назад;
— многодетные матери, награжденные Знаком
2. отличия Челябинской области «Материнская
Слава» 9 матерей);
— семьи, представленные к награждению Знаком отличия Челябинской области «Семейная
доблесть» (1 семья)
10 июня
Поздравление главы города Снежинска, дирекФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» им. академ.
1. тора
Е. И. Забабахина, главы администрации Снежинского городского округа
промо-акции с раздачей сувениров
2. Молодёжные
с символикой города
Презентация:
— альманаха поэтов города Снежинска;
3. — диска «Снежинск эстрадный»;
— литературного альманаха «Свет памяти»;
— альбома художников.
4. Бал медалистов выпускников разных лет
11 июня
Утренний блок
энциклопедии «Спортивные дости1. Презентация
жения города Снежинска»

УФиС
(ФСЦ)
УФиС
(ФСЦ)
УФиС
(ФСЦ)
УО
(ДТДиМ)
УО
(ДТДиМ)
УКиМП
(«ПКиО»)
УКиМП
(«ПКиО»)
УКиМП
(«ПКиО»)
УКиМП
(«ПКиО»)
УКиМП
(«МЦ»)
УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УКиМП
(«ДХШ»)
УКиМП
(«ПКиО»)
УКиМП
(«МЦ»)

350

56 460,00
58 500,00
7 000,00
125 822,00
914 279,21

УКиМП
(«Снежинский
городской
музей»)
УКиМП
(«ДМШ»)
(«ДХШ»)
(«ПКиО»)
(«Снежинский
городской
музей»)

УКиМП
(«КО «Октябрь»)

Управление культуры и молодежной политики
Управление физической культуры и спорта

2 664 575,64

Управление образования

510 000,00

Управление социальной защиты населения

617 584,60

Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству

1 817 228,00

Администрация города Снежинска

405 592,88

Собрание депутатов города Снежинска

91 313,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12 739 395,31
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к городской целевой Программе
«Снежинск принимает поздравления!» на 2012 год
План
проведения городских мероприятий «Снежинск принимает поздравления!»
№
п/п

1.

Мероприятия
Январь-май
Организационная работа по представлению
к награждению Знаком отличия Челябинской
области «Семейная доблесть» династии из числа
победителей городского конкурса «Лучшая трудовая династия города Снежинска» 2008–
2010 гг.

2.

Городской конкурс «Лучшая трудовая династия
города Снежинска»

3.

Концерты коллективов художественной самодеятельности города в трудовых коллективах

4.

«Весёлые старты службы 01»

5.
6.

Конкурс рисунков и поделок на противопожарную тематику: «Пожарная охрана города Снежинска»
Конкурсно-игровые программы «Калейдоскоп
экстренной помощи»,
«Карусель экстренной помощи»

7.

Демонстрация пожарной техники.

8.
9.

Хореографическая сюита «Алые паруса»
Конкурс детского рисунка «Любимый город»
Концерт хора русской песни и ансамбля гармонистов г. Челябинска с В. Вольфовичем
Детский эстрадный конкурс «Снежинская звезда
2012»
Оформление уголков, стендов, экспозиций
в музеях образовательных учреждений, посвящённых истории города Снежинска
Организационно-массовые мероприятия:
— комплекс мероприятий, посвящённых юбилею города «Город детства» (тематические
встречи, радиопередачи, конкурсы рисунков
и творческих работ, фестивалей, прессконференций и т. д.)

10.
11.
12.

13.

Время проведения

Место проведения

Январь-март

Администрация
УСЗН

Январь-июнь
Май-июнь
Февраль-июль

Март — июль
Март — апрель
май
Февраль 2012
Март 2012

Ответственный

УСЗН

Администрация
УСЗН
РФЯЦ ВНИИТФ
УСЗН
Организации и предприятия города
Площадки города
КО «Октябрь»
и РФЯЦ ВНИИТФ
ДТДиМ
Спортзалы
образовательных
ГУ «Специальное
учреждений
Управление ФПС
ФСЦ, ДООЦ «Орлё№ 7 МЧС России»
нок»
МДОУ, городская
ГУ «Специальное
библиотека,
Управление ФПС
МОУ — ЦДО, ДООЦ
№ 7 МЧС России
«Орлёнок»
Спортзалы образова- ГУ «Специальное
тельных учреждений, Управление ФПС
ЦДО, ЦМСЧ № 15
№ 7 МЧС России
стадионы МОУ «СОШ ГУ «Специальное
№ 125», «КомсомоУправление ФПС
лец», ДООЦ «Орлё№ 7 МЧС России
нок»
Зал ДК «Октябрь»
КО «Октябрь»
ДХШ
«Снежинская ДХШ»

Март 2012

Зал ДК «Октябрь»

КО «Октябрь»

Май 2012

Зал ДК «Октябрь»

КО «Октябрь»

май 2012 г.

Образовательные
учреждения

УО

май 2012 г.

Образовательные
учреждения

МОУ ДОД «Дворец
творчества детей
и молодёжи»

УСЗН
Рябченко О. А.
МОУ ДОД
«Дворец творчества
детей и молодёжи»

19.00

МУ «ПКиО»

УКиМП
ЗАГС
УСЗН
Гор. отделение ООО
«Союз пенсионеров
России» в Челябин.
области.

-

Средства массовой
информации

Супрун Е. В.
Черных Е. А.

В течение дня

Улицы Снежинска

МБУ «Молодежный
центр»

18.00

МУКО «Октябрь»

КО «Октябрь»

19.00–23.00

УСК

УО

10.45

МБУ «ФСЦ»

УФиС
Отдел по организации торговли
и защите прав
потребителей
МБУ «ПКиО»
УФиС
«Снежинская
ДХШ»
«Дворец творчества
детей и молодежи
имени В. Н. Комарова»
Отдел по организации торговли
и защите прав
потребителей
«Снежинская
ДХШ»,
УСЗН, МКОУ «Детский дом»

11.00–23.00

3.

11.00–21.00

Стадион им. Гагарина
(теннисный корт)

4.

Организация работы выставка народного творчества:
— выставка работ учащихся и преподавателей
Снежинской ДХШ;
— выставка работ Дворца творчества детей
и молодежи;
— продажа сувениров

11.00–21.00

Стадион им. Гагарина
(Центральная аллея)

11.00–15.00

Стадион им. Гагарина
(Центральная аллея)

11.00–12.00

Стадион им. Гагарина
(сцена)

УКиМП
УСЗН

Игровая программы для детей
Игровая программа для детей «В гостях у Алла7. дина»
(г. Екатеринбург)
Детский концерт «Матрёшки»
— выступление коллективов детской худ. самодеятельности
(г. Снежинск);
— выступление вокального коллектива «Кон8. фетти»
(г. Екатеринбург);
— выступление детского ансамбля «Солнышко»
(г. Екатеринбург);
— выступление танцевального коллектива «Рассвет» (младший состав).
Технический перерыв
— вывоз мусора;
обработка биотуалетов;
9. —
— подготовка реквизита к силовому шоу;
— отстройка аппаратуры для выступления
группы «Дискотека авария»
Программа для старшего поколения
Концерт оркестра и диксиленда в/ч 3468.
— танцы под духовой оркестр
10. — ансамбль казачьей песни «Вольница»
— хор русской песни
— хор ветеранов
Молодежный блок

11.00–13.00

МБУ «ПКиО»,
КО «Октябрь»

12.00–13.00

Спортивные площадки
Стадион им. Гагарина
(сцена)

13.00–15.00

Стадион им. Гагарина
(сцена)

КО «Октябрь»,
ДТДиМ

15.00–17.00

Стадион им. Гагарина
(сцена)

МБУ «ПКиО»
ООО «Движение»

15.00–17.00

Входная группа стадиона им. Гагарина

КО «Октябрь»

11. Силовое шоу Эльбруса Нигматулина (г. Уфа)
Концертный блок «Наш дом — Снежинск!»
12. (Художественная самодеятельность г. Снежинска)
выступления мотобайкеров
13. Показательные
г. Снежинск
Концертный блок «Наш дом — Урал»:
— выступление коллектива «Рассвет» (старший
состав) (г. Челябинск);
— показательные выступления велобайкеров;
выступление коллектива «Душа» (г. Челя14. —
бинск);
— выступление вокального «Трио мед» (г. Екатеринбург);
— выступление шоу балета «Кураж» (г. Екатеринбург).
Концертный блок «Наш дом — Россия»
15. — концерт группы «Дискотека авария»
(г. Москва).
16. Праздничный салют

17.00–18.00

КО «Октябрь»

19.00–19.20

Стадион им. Гагарина
(сцена)
Стадион им. Гагарина
(сцена)
Стадион им. Гагарина
(сцена)

19.20–22.00

Стадион им. Гагарина
(сцена)

КО «Октябрь»

21.30–23.00

Стадион им. Гагарина
(сцена)

КО «Октябрь»

23.00–23.20
23.00–02.00
24.00–03.00

Берег озера Синара
т/з «Ритм»
клуб «Юбилейный»

КО «Октябрь»
МБУ «ПКиО»
КО «Октябрь»

10.00–11.00

Сцена ст. «Комсомолец»
Городской парк
Стадион. «Комсомолец»
Сцена ст. «Комсомолец»
Сцена ст. «Комсомолец»
Стадион «Комсомолец»

КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
ДХШ
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»
КО «Октябрь», в/ч
3468
КО «Октябрь», МУ
«ПКиО»

12 июня
Концертный блок
1. Монтаж и отстройка аппаратуры
2.

9

16.00

Организация работы аттракционов (малых
форм)

17. Праздничная дискотека

УО

УО

Организация торговли

6.

Общий объем финансирования, в руб.
6 633 101,19

Бюджетополучатели по Программе

МОУ ДОД «Дворец
творчества детей
и молодёжи».
МУКО «Октябрь»

2.

Городская благотворительная выставка-продажа
маленьких снежинцев» для оказания
4.1. «Руками
адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей
Торжественное открытие праздника:
— коллективы худ. самодеятельности, спортивные секции, школьные самодеятельные коллективы;
— дефиле барабанщиц (г. Екатеринбург)
поздравление главы города, директора РФЯЦ
5. —
ВНИИТФ, главы администрации;
— торжественное вручение Свидетельств о рождении на новорожденных, родившихся в Дни
празднования 55‑летия города (в период
с 23.05–12.06.2012), чествование трудовых династий
Детский блок

Администрация
Администрация
Собрание депутатов
Администрация

май 2012 г.

Стадион им. Гагарина
(по схеме)

3 536 796,00

VII. Представительские расходы

Расходы на гостей праздника:
— Проживание (4 дня);

7.2

УФиС
(ФСЦ)

45 000,00
1 шт.

Приобретения:
— Приобретение силового эл. кабеля, монтажные
работы, прокладка кабеля до эстрады и демонтаж,
проект на временное эл. снабжение;
— Приобретение урн;

— Приобретение аэромена
ИТОГО:

198 548,00

122 780,00

— Пошив костюмов, обуви для художественной
самодеятельности;
— Пошив костюмов для художественной самодеятельности

6.2.

40 000,00

УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УКиМП
(«КО «Октябрь»)
УО
(ДТДиМ)
УО
(Школа 135)

673 000,00

Начало работы торговли

18.00–19.00

10.30

3.

Конкурс рисунков на асфальте

11.00–11.30

4.

Награждение участников конкурса

11.30–12.00

5.

Детский эстрадный концерт

12.00–13.30

6.

Начало работы вернисажа

13.30–17.00

7.

Технический перерыв.

13.30–14.30

8.

Игровая программа для детей

14.30–15.30

9.

Концерт ансамбля «Вольница»

15.30–16.15

10. Выступление оркестра в/ч 3468

16.15–17.00

11. Технический перерыв

17.00–18.00

Сцена ст. «Комсомолец»
Сцена ст. «Комсомолец»
Сцена ст. «Комсомолец»
Сцена ст. «Комсомолец»

КО «Октябрь»

КО «Октябрь»
КО «Октябрь»

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (223) 06 февраля 2013 года
12. Выступление диксиленда

18.00–18.45

13. Эстрадный концерт

19.00–22.00

Спортивный блок

Сцена ст. «Комсомолец»
Сцена ст. «Комсомолец»

КО «Октябрь», в/ч
3468
КО «Октябрь», МБУ
«ПКиО»

Стадион им. Гагарина
Спортивный зал
«Авангард»
Озеро Синара
Стрелковый тир
УСК

УФиС

1.

Федерации
по видам спорта
ДЮЦФП
СДЮСШОР
ДЮСШ

1.

1.

Торжественное открытие спортивного праздника
на стадионе им. Гагарина

(по отдельному
плану)

2.

Спортивно-развлекательная программа на стадионе им. Гагарина:
— показательные выступления воспитанников
ДЮСШ;
— соревнования по дартсу;
— конкурс «Самый сильный мужчина»;
— соревнования по уличному баскетболу;
— мастер-класс по аэробике;
— личное первенство по спортивному бриджу;
— веселые старты среди юношей и девушек;
— Блицтурнир по гандболу среди юношей;
— Конкурс «Снайпер»;
— блицтурнир по шахматам

(по отдельному Стадион им. Гагарина
плану)

13–14 июня

Соревнования на спортивных площадках города

по отдельному
графику

Озеро «Синара»,
здание школы 119
(бывшее) ком. 407,
стадион
им. Гагарина:
— скейтплощадка,
— площадка большого тенниса,
— волейбольная площадка,
— спортзал «Авангард»

УФиС

11.00–23.00

ПКиО (стадион «Комсомолец»)

МБУ «ПКиО»

11.00–23.00

ПКиО (стадион «Комсомолец»)

МБУ «ПКиО»

июнь
Проведение татаро-башкирского национального
праздника
август
1.

Проведение фестиваля этнического искусства
«Фанга»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 01. 02. 2013 № 133

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 01 февраля 2013 года № 133

ИЗМЕНЕНИЯ
в городскую целевую Программу «Крепкая семья» на 2012–2014 годы

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Крепкая
семья» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 16.12.2011 № 1730

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Источниками финансирования являются средства местного и областного бюджетов.
2012 г. — МБ — 5 318 510,01 руб.
ОБ — 642 000,00 руб.
2013 г. — МБ — 5 001 123,00 руб.
2014 г. — МБ — 7 011 406,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.».

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

2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы по годам:
2012 год — 5 960 510,01 руб.
2013 год — 5 001 123,00 руб.
2014 год — 7 011 406,00 руб.
Источник финансирования — областной и местный бюджеты.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.».

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Крепкая семья» на 2012–2014 годы
(прилагаются), утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 16.12.2011 № 1730.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям в городскую целевую Программу
«Крепкая семья» на 2012–2014 годы

7. Система программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

3

Источник финансироСрок исполне- вания
(смета, местный
ния
бюджет)
4
5

Объем финансирования в рублях
2012 г.

2013 г.

2014 г.

6

7

8

МБ

0

0

23 000

МБ

0

0

15 000

МБ

0

0

10 000

1. Организационное и информационное обеспечение решения задач Программы
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Ведение электронной базы данных о несовершеннолетних:
— имеющих отклонения в развитии или поведении;
— сирот и оставшихся без попечения родителей;
УО, ОУ,
постоянно
— детей — инвалидов;
МУ «КЦСОН»
— семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска;
— семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация и проведение совместных совещаний специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам взаимодействия:
Органы и учреж— организация труда и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства;
дения системы по планам УО
— профилактика социально — обусловленных заболеваний, в том числе формирование навыков безопасного поведения детей и под- профилак-тики
ростков
Обновление пакета документов (федеральных, региональных, муниципальных и локальных нормативных актов), регулирующих деяУО
постоянно
тельность образовательных учреждений по работе с семьями и родительской общественностью
Выработка рекомендаций Координационным советом Управления образования по профилактике детского дорожно — транспортного
УО
постоянно
травматизма, употребления психоактивных веществ и девиантных форм поведения детей и подростков
Проведение спортивно — оздоровительных мероприятий среди детей и подростков: Дней здоровья, спортивных праздников с учаУО
ежегодно
стием законных представителей
ежегодно
Организация и проведение городской акции «Здоровая нация — сильная Россия» (в рамках Всемирного Дня здоровья)
УО
07 апреля
Организация семинара — тренинга со специалистами образовательных учреждений по вопросам семейного консультирования дирекУО
ежегодно
тором МУ ЦСППД и М «Форпост» (г. Екатеринбург)
Участие в региональных и областных совещаниях, научно- методических семинарах и конференциях по вопросам формирования
ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения, восстановУО
ежегодно
лению благоприятного образа института семьи
Органы и учрежОсвещение в средствах массовой информации деятельности по вопросам взаимодействия родительской общественности
дения системы
постоянно
профилак-тики
ежегодно

Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных Всемирному Дню семьи — «Здесь Родины моей начало»;
1.10. Дню
матери — «Мама, милая мама»

1.11. Организация чествования семей города к юбилеям свадеб (50,55, 60 и более лет совместной жизни)

1.12. Проведение дня открытых дверей в МОУ «Детский дом»
Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
1.13. попечения
родителей
1.14. Подготовка и участие в областных фестивалях среди воспитанников детских домов («Мы вместе», детского творчества и др.)
1.15. Организация и проведение спортивного праздника двора «Мама, папа, я — спортивная семья»
городских методических объединений социальных педагогов, педагогов — организаторов, педагогов — психологов,
1.16. Деятельность
классных руководителей
Итого по разделу 1:

смета УО

без финансирования
без финансирования
без финансирования

без финансирования
без финансирования

УО,
ОУ

май

МБ

0

0

23 000

УСЗН,
МУ КЦСОН,
отдел ЗАГС

ноябрь
ежегодно
июль — День
семьи, любви
и верности
октябрь –День
пожилого
человека

МБ

0

0

85 470

ежегодно

МБ

1 000

0

2 500

УСЗН,
МОУ «Детский
дом»
УСЗН,
МОУ «Детский
дом»
УСЗН,
МОУ «Детский
дом»
УФиС, МОУДОД
«СДЮСШОР
по гандболу»
УО

ежегодно

МБ

6 500

0

7 500

ежегодно

МБ

15 000

0

15 000

ежегодно

МБ

0

0

15 000

ежегодно

смета УО
22 500

0

196 470

2. Развитие материально-технической базы
2.1.
2.2.

Оснащение МДОУ №№ 13, 21,26 комплектом «Сенсорный уголок»
Приобретение профилактических программ и методической литературы по работе с семьей

2.3.

Приобретение оборудования для организации кинолектория на базе МУ «Молодежный центр»

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Приобретение оборудования для организации компьютерного класса на базе МУ «Молодежный центр»
Приобретение комплексных автоматизированных программ психологического сопровождения по:
— семейному воспитанию и родительско — детским отношениям;
— первичной профилактике наркозависимости, алкоголизма и табакокурения для работы с детьми среднего и старшего школьного
возраста
Подготовка, издание и распространение полиграфической продукции: информационных буклетов, листовок для родителей и детей
Информационно-пропагандистская работа в средствах массовой информации города Снежинска: размещение рекламы, статей
в газете «Окно»

10

УО,
ОУ
УО
УК и МП,
МУ «Молодежный
центр»
УК и МП,
МУ «Молодежный
центр»

ежегодно
ежегодно

МБ
МБ

0
0

0
0

20 000
23 000

2012

МБ

0

0

0

2013

МБ

0

0

0

УСЗН,
МУ «КЦСОН»

2012–
2013 годы

МБ

0

0

0

УСЗН,
МУ «КЦСОН»
УСЗН,
МУ «КЦСОН»

ежегодно

МБ

0

0

20 700

ежегодно

МБ

0

0

79 200

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (223) 06 февраля 2013 года
2.8.

Приобретение спортивного инвентаря для воспитанников МОУ «Детский дом»
Итого по разделу 2:

УСЗН,
МОУ «Детский
дом»

ежегодно

МБ

0

0

5 000

0

0

147 900

3. Социально-экономическая поддержка семей и детей группы риска
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях
Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи в родильных отделениях ЦМСЧ‑15 матерям, родившим детей
в декаду Дня матери
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3 лет), рожденных от ВИЧ–
инфицированных матерей
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей:
— оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи;
— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
Обеспечение жильем из муниципального специализированного жилищного фонда многодетных семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Единовременная материальная (адресная социальная) помощь многодетным малоимущим семьям, воспитывающим 4 и более детей,
на приобретение дорогостоящей бытовой техники (при подтверждении выхода из строя ранее имевшейся)
Единовременная материальная (адресная социальная) помощь к началу учебного года многодетным малоимущим семьям, воспитывающим 4 и более детей, на приобретение формы для занятий физической культурой и спортом на каждого ребенка по 3000 руб. (кроссовки, спортивный костюм), учащегося общеобразовательной школы
Единовременная материальная (адресная социальная) помощь к Новому году многодетным малоимущим семьям, воспитывающим
4 и более детей, на приобретение зимнего спортивного инвентаря (лыжи, коньки)
Организация временного трудоустройства подростков 14 –17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении с выплатой материальной поддержки
Резервирование в организациях, подведомственных муниципалитету, 3 рабочих мест для организации круглогодичного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Предоставление возможности первоочередного участия в общественных работах с выплатой материальной поддержки безработным
из семей группы риска
Обеспечение выплаты пособий по безработице в размере средней заработной платы по Челябинской области безработным из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Деятельность службы комплексного сопровождения детей и семей, находящихся в социально опасном положении

Координационного совета Управления образования по профилактике дорожно-транспортного травматизма, употребления
3.15. Деятельность
психоактивных веществ и девиантных форм поведения детей и подростков
Деятельность
Советов профилактики образовательных учреждений по оказанию социально — психологической помощи обучающимся
3.16. и семьям группы
риска
и проведение собраний с несовершеннолетними и их законными представителями по формированию ресурсов семьи,
3.17. Организация
помогающих воспитанию у детей и подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения
Организация и проведение мероприятий по формированию педагогической культуры законных представителей, в том числе встречи
3.18 со специалистами по проблемам подросткового возраста, охраны репродуктивного здоровья, профилактике безнадзорности и правонарушений, употребления психоактивных веществ, социально обусловленных заболеваний
Организация городских лагерей дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
3.19. — «Снежинка» (для 80 детей, декабрь — январь)
— «Ромашка» (для 90 детей, июнь — август)
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных в День семьи и День матери:
3.20. — оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи;
— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
3.21. Организация и проведение ко Дню защиты детей праздника имя наречения
3.22. Организация и проведение новогоднего вечера для молодых малообеспеченных семей, имеющих детей в возрасте до 10 лет
вечер для работающей молодежи различного социального статуса, материального достатка, посвященный Дню Святого
3.23. Семейный
Валентина
3.24. Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
3.25. Организация и проведение городского конкурса «Лучшая читающая семья»
единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получаю3.26. Оказание
щим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
3.27. Организация и проведение «Ёлки главы города» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополни3.28. тельного образования, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), приемных семьях
3.29. Организация поздравлений воспитанников МОУ «Детский дом» с началом учебного года
3.30. Патронат выпускников МОУ «Детский дом»
3.31. Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с днем рождения
Компенсация до 100 % расходов занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям,
3.32. проживающим в квартирах муниципальной собственности, переданных муниципалитетом в оперативное управление УСЗН для осуществления деятельности приемных семей
3.33. Ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, проживающим в приемных семьях
Предоставление льгот многодетным малоимущим семьям.
3.34. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска
3.35. Прием Губернатора ко Дню защиты детей
3.36. Чествование приемных и многодетных семей в связи со знаменательными, юбилейными датами и общероссийскими праздниками
3.37. Организация поездки на Елку Губернатора
3.38. Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

УСЗН

ежегодно

МБ

1 592 661

1 479 870

1 479 870

УСЗН, МУ
«КЦСОН»
УСЗН,
МУ «КЦСОН»

ежегодно

МБ

155 870

162 000

162 000

ежегодно

МБ

100 000

100 000

100 000

УСЗН

ежегодно

МБ

2 141 709

2 043 452

2 121 452

ежегодно

МБ

219 000
84 000

168 000
64 500

168 000
64 500

ежегодно

без финансирования

УСЗН,
МУ «КЦСОН»
Отдел жилья,
МУ «КЦСОН»
УСЗН,
МУ «КЦСОН
УСЗН,
МУ «КЦСОН
УСЗН,
МУ «КЦСОН
ГУ ЦЗН

ежегодно

МБ

0

0

150 000

ежегодно

МБ

0

0

120 000

ежегодно

МБ
смета
ГУ ЦЗН
смета
ГУ ЦЗН
смета
ГУ ЦЗН
смета
ГУ ЦЗН
без финансирования

0

0

120 000

МБ

0
0

0
0

304 327
673 166

МБ

0
0

60 000
18 000

60 000
18 000

ежегодно

МБ

0

0

25 000

ежегодно

МБ

0

0

25 000

УК и МП

ежегодно

МБ

0

0

21 000

УСЗН
УК и МП
УК и МП

ежегодно
ежегодно
ежегодно

МБ
МБ
МБ

30 000
30 000
0

30 000
40 000
21 805

76 125

76 125

ежегодно

ГУ ЦЗН

ежегодно

ГУ ЦЗН

ежегодно

ГУ ЦЗН

ежегодно

УО

постоянно
постоянно
(по отдельному плану)
ежемесячно

УО
УО
УО, ОУ, ГУ ЦЗН,
УКДМ
УО, ОУ
УО
УСЗН,
МУ «КЦСОН»,
отдел ЗАГС
УСЗН,
МУ «КЦСОН,
Отдел ЗАГС
УК и МП

без финансирования
без финансирования

ежегодно

без финансирования

ежегодно

без финансирования

ежегодно
(декабрь —
январь)
ежегодно
(май,
ноябрь)

УСЗН

ежегодно

МБ

28 930
30 000
0
30 420

УСЗН

ежегодно

МБ

50 000

50 000

50 000

УСЗН,
МУ «КЦСОН»

ежегодно

МБ

2 200

113 674

113 674

УСЗН
УСЗН, МОУ «Детский дом»
УСЗН

ежегодно

МБ

10 000

0

15 000

ежегодно

МБ

4 800

4 800

4 800

ежегодно

МБ

4 000

4 000

4 000

УСЗН

ежегодно

МБ

72 501

72 501

72 501

УСЗН

ежегодно

МБ

264 264

266 133

266 133

УСЗН

ежегодно

МБ

45 000

45 000

45 000

УСЗН,
МУ «КЦСОН»
УСЗН,
МУ «КЦСОН»
УСЗН

ежегодно

МБ

32 942,01

48 847

ежегодно

МБ

32 900

32 942
32 900

ежегодно

УСЗН

2012 г.

МБ
ОБ
МБ
ОБ
МБ

38 704
642 000
228 000
642 000
5 167 901,01

38 704
0
0
0
4 892 601

40 000
38 704
0
0
0
0
6 478 904

постоянно

без финансирования

постоянно

без финансирования
102 663

95 655

95 655

25 446

12 867

43 927

0

0

29 990

0

0

18 560

ОБ
МБ

128 109
642 000
5 318 510,01

108 522
0
5 001 123

188 132
0
7 011 406

ОБ
МБ
МБ
МБ
МБ

642 000
5 288 510,01
30 000
0
0

0
4 971 123
30 000
0
0

0
5 797 108
107 805
15 000
1 091 493

Итого по разделу 3:

4. Медико-социальная и психологическая реабилитация семей и детей из группы риска
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Выявление, учет, организация и проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящи- Органы и учрежмися в социально опасном положении в рамках Регламента межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы продения системы
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации
профилактики
в городе Снежинске
Органы и учрежОказание психологической, консультативной помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
дения системы
профилактики
УСЗН,
Организация «Телефона доверия» по психологической реабилитации, «горячей линии»
МУ «КЦСОН»
Организация медико-социального и психологического обследования, диагностики и консультирования семей и детей группы риска
УО
(ставки социальных педагогов, педагогов психологов)
Развитие групповой формы работы с семьей — создание и обеспечение функционирования семейных клубов на базе отделения
помощи семье и детям МУ «КЦСОН»:
— Клуб «Крепкая семья» (групповая психологическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и группе
УСЗН,
риска, а также другими категориями семей);
МУ «КЦСОН
— «Клуб выходного дня» с целью организации досуга детей из семей, находящихся в социально опасном положении и группы риска
при взаимодействии с учреждениями, подведомственными Управлению культуры и Управлению образования города Снежинска;
— Клуб «Молодая семья» по работе с новобрачными и семьями на первом году супружеской жизни) при взаимодействии с отделом
ЗАГС администрации города Снежинска и специалистами ЦМСЧ № 15
Итого по разделу 4:
Всего по Программе:
в т. ч. по бюджетополучателям:
УСЗН
УК и МП
УФиС
УО

ежегодно

МБ

постоянно

смета УО

2012–2014
2013–2014

МБ

2014

г. Снежинска) совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Поисково‑спасательная
служба города Снежинска»:
— с 30 апреля 2013 года обеспечить контроль за выполнением учреждениями и организациями
мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск;
— представлять в Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области ежеквартально (до 30 числа последнего месяца квартала) информацию о выполнении Плана
мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск, на 2013 год.
3. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Сафин Р. Р.) с целью укрепления правопорядка на водных объектах, в местах массового отдыха и купания, обеспечения безопасности
людей организовать патрулирование и рейды.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа
от 17.02.2012 № 201 «О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 04 февраля 2013 года № 150
О мерах по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 № 334 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», в целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО
Снежинск, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО
Снежинск, на 2013 год (прилагается).
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска» (Жидков В. В.) (далее — Управление ГОЧС
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округаот 04. 02. 2013 № 150
8.

ПЛАН
мероприятий по охране жизни и здоровья людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водных объектах, расположенных в границах ЗАТО Снежинск, на 2013 год
№ п/п

Мероприятия

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки проведения

3
I. Весенне-летний период
Разработать и утвердить планы обеспечения безопасности людей на водных объектах,
до 01 мая
расположенных в границах ЗАТО Снежинск, охраны
2013 года
их жизни и здоровья
Провести совещание с руководителями организаций,
независимо от ведомственной принадлежности
и форм собственности, являющихся владельцами
санаториев, профилакториев, парка культуры
25 апреля
и отдыха, баз отдыха, детских оздоровительных лаге- до2013
года
рей и других организаций, которые в плановом
порядке готовят водные объекты для массового
отдыха и купания, по вопросам обеспечения безопасности людей в период купального сезона
Определить и закрепить места, пригодные и оборудованные для массового купания, места, пригодные,
но не оборудованные для массового купания, места,
до 15 мая
непригодные для массового купания на водных объ2013 года
ектах (объекты рекреации) за организациями, состав
и места развертывания спасательных постов, установить им зоны оперативного действия
Организовать подготовку матросов‑спасателей для
комплектования спасательного поста городского
до 21 мая
пляжа МБУ «Парк культуры и отдыха», привлекая
2013 года
к подготовке граждан города, студентов ВУЗов
Выставить на водных объектах знаки безопасности
на воде в соответствии с Правилами охраны жизни
людей на водных объектах в Челябинской области,
утвержденными постановлением Губернатора Челябинской области от 16.10.2007 № 334 «О правилах
охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области»
Организовать водолазную очистку дна в местах, пригодных и оборудованных для массового купания,
местах пригодных, но не оборудованных для массового купания людей (пляжей), по договору с Муниципальным бюджетным учреждением
«Поисково‑спасательная служба города Снежинска»
и обеспечить чистоту дна этих акваторий в период
купального сезона
Оповестить население, владельцев объектов рекреации через средства массовой информации о сроках
купального сезона и навигации, проведения технического освидетельствования мест массового отдыха
на водных объектах и плавательных средств, о состоянии водных объектов, годных и запрещенных для
купания

Ответственные
исполнители
4

Отметка
об исполнении
5

9.

Владельцы пляжей
и другие водопользователи

10.

11.
Первый заместитель
главы администрации
12.

Начальник Управления
ГОЧС г. Снежинска

13.

Начальник
МБУ ПСС г. Снежинска
Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»

до 21 мая
2013 года

Владельцы пляжей
и другие водопользователи

до начала
купального
сезона

Владельцы объектов
рекреации и ответственные
за места массового купания людей

14.

15.

МКУ «СЗИГХ»

до начала
купального
сезона

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 февраля 2013 года № 163
О внесении изменений в административный
регламент предоставления администрацией
города Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение обращений отдельных категорий
граждан и юридических лиц на допуск к совершению сделок с недвижимым имуществом, находящимся
на
территории
закрытого
административно-территориального образования город Снежинск», утверждённый постановлением администрации Снежинского городского
округа от 15.08.2012 № 1019

Начальник
МБУ ПСС г. Снежинска
Управление ГОЧС
г. Снежинска
МБУ ПСС г. Снежинска
Региональное управление
№ 15 ФМБА России
ФГБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии № 15»
ФМБА России

Подготовить ведомственные и общественные спасательные посты к купальному сезону, оборудовать их
в соответствии с установленными требованиями
и укомплектовать подготовленными и аттестованными матросами-спасателями.
Назначить лиц, ответственных за содержание
и состояние мест купания, организацию работы спасательных постов, хранение и выпускной режим плавательных средств, их прокат
Развернуть и содержать в постоянной готовности
и необходимом составе для обеспечения безопасности людей на водных объектах, ведомственные
и общественные спасательные посты на каждом
месте массового отдыха и купания
Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск обеспечить
охрану общественного порядка и общественной безопасности в местах массового отдыха и купания путем
внесения изменений в систему единой дислокации
нарядов Отдела
Организовать контрольные проверки обеспечения
безопасности детей на пляжах детских оздоровительных лагерей
Организовать создание в муниципальных образовательных учреждениях уголков безопасности
на водных объектах, изучение мер безопасности,
предупреждения несчастных случаев, оказания первой медицинской помощи пострадавшим и правил
поведения на воде и льду
Обеспечить безопасность участников и зрителей при
проведении соревнований, праздников и других массовых мероприятий на воде

до начала
купального
сезона

Владельцы пляжей
и другие водопользователи

МБУ ПСС г. Снежинска
купальный
сезон

Владельцы пляжей
и другие водопользователи

июнь — сентябрь
2013 года

Отдел МВД России
по ЗАТО г. Снежинск

купальный
сезон

Управление ГОЧС
г. Снежинска
МБУ ПСС г. Снежинска

до 01 марта
2013 года

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования администрации города Снежинска»

постоянно

Организаторы соревнований и праздников
по согласованию
с начальником МБУ ПСС
г. Снежинска

Проводить систематический анализ причин гибели
и травматизма людей на воде, вырабатывать
Управление ГОЧС
совместные меры по улучшению профилактической
г. Снежинска
работы среди населения.
ежемесячно
МБУ ПСС г. Снежинска
По предъявляемым сведениям о выявленных наруВладельцы пляжей и друшениях своевременно принимать к виновным соотгие водопользователи
ветствующие меры
II. Осенне-зимний период 2013–2014 гг.
Организации, проводяОрганизациям, проводящим работы по выколке льда
щие работы согласно
на водных объектах, согласовывать данные участки
ноябрь 2013 г.
договорам
с Муниципальным учреждением
–март 2014 г.
«Поисково‑спасательная служба города Снежинска»
МБУ ПСС г. Снежинска

16.

Выставить ограждение и информационные предупреОрганизации проводящие
ждающие знаки на водных объектах в опасных
ноябрь
работы согласно договоместах выхода людей на лед (промоины, проруби,
2013 г. —
ров
участки для выколки льда, ледовые переправы, тон- апрель 2014 г.
кий лед)
МКУ «СЗИГХ»

17.

Организовать разъяснительную работу с населением
по мерам безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период
с использованием средств массовой информации,
проведением в школах и других образовательных
учреждениях профилактических бесед и занятий
по правилам безопасного поведения на воде и льду

В целях совершенствования административных процедур,
с учетом письма первого заместителя генерального директора
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
(от 27.12.2012 № 1–4/50106), в соответствии с постановлением
администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Снежинска»,
распоряжением администрации Снежинского городского округа
от 23.06.2011 № 207‑р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией города Снежинска муниципальной
услуги «Рассмотрение обращений отдельных категорий граждан
и юридических лиц на допуск к совершению сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого
административно-территориального образования город Сне-

Управление ГОЧС
г. Снежинска
октябрь
МБУ ПСС г. Снежинска
2013 г. —
апрель 2014 г. Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования администрации города Снежинска»

жинск», утверждённый постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.08.2012 № 1019, дополнив пункт
10.2 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в отношении юридических лиц» подпунктом 7 следующего содержания:
«7) копия выписки из реестра акционеров юридического лица
или копия справки о составе акционеров юридического лица
(содержащая сведения о наличии либо отсутствии в составе
акционеров юридического лица иностранных граждан или иностранных организаций), удостоверенная подписью должностного
лица эмитента или регистратора и скреплённая печатью юридического лица, в случае если заявителем является юридическое
лицо, созданное в форме акционерного общества, — предоставляется заявителем».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подраздел "2012. 4 квартал", в соответствии со стандартами раскрытия информации, опубликована:
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Приложение 1 к приказу ФАС России);
— Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам. Информация о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
(Приложение 2 а, г к приказу ФАС России);
— Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Информация об условиях, на которых осуществляется
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям (Приложение 3 а, б к приказу ФАС России);
— Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям (Приложение 4 к приказу ФАС
России).
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