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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 мая 2014 № 759

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденную постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930 (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 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 20. 05. 2014 № 759 

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

1. Раздел «Источник и объем финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и мест-

ного бюджетов.
Объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 35 021 520,00 руб.
— ОБ — 1 955 300,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов».
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы и объем финансирования» изложить в новой 

редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и област-

ного бюджетов. Общий объем финансирования Программы по годам:
— 2014 г. — МБ — 35 021 520,00 руб.
— ОБ — 1 955 300,00 руб.
— 2015 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
— 2016 г. — МБ — 24 236 527,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов».
3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Источник финанси-
рования

Объем финансирования (руб.) Исполнители
мероприятия

Всего на 2014–
2016 гг. 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
 I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан: инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; сирот и оставшихся без попечения 

родителей; детей-инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
1.1. Ведение учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных мерах социаль-

ной поддержки Без доп. фин УСЗН
МУ «КЦСОН»

1.2. Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернув-
шиеся из мест лишения свободы) Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.3. Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в разрезе катего-
рий) Без доп. фин УСЗН

МУ «КЦСОН»
1.4. Ведение учета детей в трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровлению (в том числе в летний 

оздоровительный период) за счет различных источников финансирования Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.5. Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профилактики социального сиротства в семьях, 
находящихся в социально опасном положении и семей группы риска Без доп. фин МУ «КЦСОН»
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Итого по разделу I: Без доп. фин.  

II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан

2.1. Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), 
не получающим денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей местный бюджет 164 430 54 810 54 810 54 810

УСЗН

2.2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуа-
ции местный бюджет 2 241 000 747 000 747 000 747 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

2.3. Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказание единовременной материальной (адресной соци-
альной) помощи местный бюджет 0 0 0 0 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.4. Меры социальной поддержки семей, родивших детей в декаду Дня семьи и Дня матери в виде оказания единовременной 
материальной (адресной социальной) помощи местный бюджет 480 000 160 000 160 000 160 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.5. Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. 
детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи) местный бюджет 504 000 168 000 168 000 168 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.6. Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказания единовременной матери-
альной (адресной социальной) помощи местный бюджет 1 162 500 387 500 387 500 387 500

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
2.7. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида местный бюджет 4 674 075 1 558 025 1 558 025 1 558 025 УСЗН

2.8. Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов 
ко Дню пожилого человека местный бюджет 210 000 70 000 70 000 70 000

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне-

жинский городской 
совет ветеранов
СГО ЧООО ВОИ

2.9.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны 
и Труда и к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, 
ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).

местный бюджет 28 019 625 9 339 875 9 339 875 9 339 875 УСЗН

2.10 Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля местный бюджет 2 700 000 900 000 900 000 900 000 УСЗН

Итого по разделу II: 40 155 630 13 385 210 13 385 210 13 385 210

III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1. Оказание помощи опекаемым детям, не получающим государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде местный бюджет

527 544 175 848 175 848 175 848 УСЗН
МУ «КЦСОН»

3.2. Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, больным хрони-
ческим гломерулонефритом) местный бюджет 5 377 392 1 792 464 1 792 464 1 792 464

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

3.3.
Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование 
инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей) местный бюджет 852 000 284 000 284 000 284 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.4. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов местный бюджет 294 000 98 000 98 000 98 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ

3.5. Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката местный бюджет 300 000 100 000 100 000 100 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.6.
Социальная поддержка 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, в виде 
выплаты денежных средств на специальные молочные продукты детского питания местный бюджет

5 638 257 1 879 419

1 879 419 1 879 419 УСЗН

3.7.
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде 
выплаты денежных средств на продукты питания; социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде 
ежемесячных денежных выплат местный бюджет

6 405 462 2 135 154 2 135 154 2 135 154

УСЗН

3.8. Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
местный бюджет 2 948 778 982 926 982 926 982 926 УСЗН

областной бюджет 1 955 300 1 955 300 0 0

Итого по разделу III: местный бюджет
областной бюджет

22 343 433

1 955 300

7 447 811

1 955 300

7 447 811

0

7 447 811

0
IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

4.1. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению местный бюджет 76 800 25 600 25 600 25 600
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ 

4.2.

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворни-
кам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих орга-
низациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственни-
ков жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги местный бюджет 3 300 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 УСЗН

4.3.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского 
городского округа 524 229 524 229 0 0

по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского 
городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 55 603 55 603 0 0

4.4.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом рай-
оне «Поселок Сокол» 1 890 000 1 890 000 0 0

по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом рай-
оне «Поселок Сокол» (кредиторская задолженность прошлых лет) 199 000 199 000 0 0

4.5.
Компенсация расходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» 60 000 60 000 0 0
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задолженность прошлых лет) 4 500 4 500

4.6. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных 
услуг в виде предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска

местный бюджет
475 800 158 600 158 600 158 600

УСЗН

4.7.
Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной 
и наркотической зависимостью) местный бюджет 285 897 95 299 95 299 95 299 УСЗН

МУ «КЦСОН» 

4.8.
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, 
учреждениях дополнительного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации местный бюджет 433 272 144 424 144 424 144 424 УСЗН

МУ «КЦСОН»

4.9. Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» на детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации местный бюджет 772 500 257 500 257 500 257 500 УО

4.10 Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса ля передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях 
(по личным заявлениям) местный бюджет 0 0 0 0

МКУ «СЗИГХ»
4.11 Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул. Комсомольская (проект, установка) местный бюджет 140 000 140 000 0 0 МКУ «СЗИГХ»

4.12 Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего взрос-
лого населения, сотрудников муниципальных учреждений местный бюджет 0 0 0 0

Администрация 
города Снежинска

ЦМСЧ-15

4.13 

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):

местный бюджет  МКУ «СЗИГХ»по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой 46 823 46 823 0 0
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская 
задолженность прошлых лет) 3 902 3 902 0 0

4.14

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа 4 785 338 4 785 338 0 0
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 493 004,70 493 004,70 0 0

4.15

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»

по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа 771 914 771 914 0 0

по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок 
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 64 326,30 64 326,30 0 0

4.16 Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации 
инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий местный бюджет 2 832 057 944 019 944 019 944 019 УСЗН

СГО ЧООО ВОИ

4.17
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету 
ветеранов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного 
органами исполнительной власти Челябинской области

местный бюджет 2 034 192 678 064 678 064 678 064

УСЗН
Снежинский город-
ской совет ветера-

нов
4.18 Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН местный бюджет 270 000 270 000 0 0 МКУ «СЗСР»

Итого по разделу IV: 19 519 158 12 712 146 3 403 506 3 403 506  
V. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия для ветеранов и инвалидов

5.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Организационно-массовые, патриотические, культур-
ные мероприятия для ветеранов местный бюджет 1 296 603 1 296 603 0 0

УСЗН
МУ «КЦСОН» Сне-

жинский городской 
совет ветеранов
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5.2. Организационно-массовые, спортивные, культурные мероприятия для инвалидов. Организация работы клубов для инвалидов местный бюджет 179 750 179 750 0 0
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

Итого по разделу V: 1 476 353 1 476 353 0 0  

Всего по Программе:

местный бюджет
областной

бюджет
83 494 574

1 955 300

35 021 520

1 955 300

24 236 527

0

24 236 527

0

в том числе:   

УСЗН
местный бюджет

областной
бюджет

73 413 434

1 955 300

25 455 380

1 955 300

23 979 027

0 

23 979 027

0
МКУ «СЗИГХ»  местный бюджет 9 038 640 9 038 640 0 0  

УО местный бюджет 772 500 257 500 257 500 257 500

МКУ «СЗСР» местный бюджет 270 000 270 000 0 0
Администрация города Снежинска местный бюджет 0 0 0 0

 

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
МУ «КЦОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых» 
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» 
УО — Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
МАУ ДОЦ «Орленок» — Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» 
Администрация города Снежинска — Администрация Снежинского городского округа Челябинской области 
ЦМСЧ-15 — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства» 
МКУ «СЗСР» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
Снежинский городской совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 22 мая 2014 № 770

Об утверждении Положения «О порядке взима-
ния и расходования вносимой родителями 
(законными представителями) платы за при-
смотр и уход за детьми» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке взимания и расходования 
вносимой родителями (законными представителями) платы 
за присмотр и уход за детьми» (Приложение 1).

2. Утвердить перечень категорий родителей (законных пред-
ставителей), освобождаемых полностью или частично от платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Снежинска (Приложение 
2).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с 01.06.2014.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 22. 05. 2014 № 770 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке взимания и расходования вносимой родителями 
(законными представителями) платы за присмотр и уход 

за детьми» 

1. Общие положения

Настоящее Положение «О порядке взимания и расходования 
вносимой родителями платы за присмотр и уход за детьми» 
(далее — Положение) регламентирует порядок взимания и рас-
ходования вносимой родителями (законными представителями) 
платы (далее — родительская плата) за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных образовательных учреждениях города 
Снежинска (далее — ДОУ). Родительская плата является долей 
участия родителей в финансировании присмотра и ухода 
за детьми в ДОУ совместно с бюджетом города Снежинска, осу-
ществляющим дотацию семьям, имеющим детей.

2. Размер родительской платы

1. Родительская плата начисляется исключительно за дни 
посещения ДОУ и составляет:

ДОУ

Родительская плата
(за 1 день пребывания ребенка

в ДОУ), руб.
№ 1 97
№ 2 97
№ 3 97
№ 4 84
№ 5 87
№ 6 77
№ 7 97
№ 8 100

№ 13 120
№ 14 100
№ 15 120
№ 18 120
№ 20 97
№ 21 100
№ 23 97
№ 24 100
№ 25 100
№ 26 100
№ 27 97
№ 28 97
№ 29 111
№ 30 135
№ 31 105 

3. Порядок взимания родительской платы

1. Родители (законные представители) авансовым платежом 
вносят месячный размер родительской платы, установленной для 
данного ДОУ, в форме безналичного (через учреждения банка) 
расчета.

2. Форма расчета определяется в договоре, заключаемом 
между родителями (законными представителями) и ДОУ.

4. Льготы по родительской плате

1. Родителям (законным представителям) могут предостав-
ляться льготы по родительской плате за счет средств областного 
и местного бюджетов.

2. Льгота из местного бюджета предоставляется категориям 
родителей (законных представителей) в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.

3. Родителям (законным представителям) детей из малообес-
печенных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, предоставляется льгота по роди-
тельской плате за счет средств областного бюджета. Порядок 
и условия предоставления льготы определяется постановлением 
администрации города Снежинска.

5. Порядок применения льгот

1. При наличии у родителей (законных представителей) 
нескольких льгот в первую очередь применяется льгота за счёт 
средств областного бюджета, затем за счёт средств местного 
бюджета на оставшуюся сумму.

В последнюю очередь применяется компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

2. Родителям (законным представителям), имеющим льготы 
по взиманию родительской платы, компенсация, оговоренная 

в ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», выплачивается пропорцио-
нально предоставленным льготам.

6. Порядок расходования родительской платы

1. ДОУ самостоятельно расходуют родительскую плату в соот-
ветствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
по следующим направлениям:

— расходы по организации питания воспитанников (продукты 
питания, лабораторные анализы, посуда, медицинские осмотры 
работников пищеблока и др.);

— расходы по организации хозяйственно-бытового обслужи-
вания воспитанников и обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня: расходы на стирку белья, на приобрете-
ние средств личной гигиены воспитанников, мягкого инвентаря 
(постельное бельё, полотенца, спальные принадлежности, ковры, 
шторы и др.);

— расходы на приобретение твёрдого инвентаря и оборудова-
ния (в том числе для оборудования прачечной, кухни и детской 
мебели), не связанного с реализацией основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, в рамках реали-
зации Федеральных государственных общеобразовательных 
стандартов дошкольного образования, не предназначенных для 
обслуживания зданий и сооружений.

2. Контроль за расходованием ДОУ родительской платы осу-
ществляется Управлением образования, а также уполномочен-
ными органами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 22. 05. 2014 № 770 

Перечень

категорий родителей (законных представителей), освобожда-
емых полностью или частично от родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях 
города Снежинска 

№№
п/п Категории родителей (законных представителей)

Не взимается плата за присмотр и уход за детьми:

1. Инвалидами

2 С туберкулезной интоксикацией

3 Оставшимися без попечения родителей

4 Матерей (отцов) -одиночек, работающих в дошкольных образова-
тельных учреждениях города Снежинска

Взимается плата в размере 50 % в случаях, если:

1. Один из родителей (законных представителей) является инвали-
дом I или II группы

2. Оба родителя (законных представителей) являются инвалидами III 
группы

3. Мать (отец)-одиночка имеет двух и более детей дошкольного воз-
раста

4.
Один из родителей (законных представителей) являлся участником 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или 
приравненных к ним категорий

5. Оба родителя (законных представителя) являются студентами днев-
ных учебных заведений города Снежинска

6. Родитель (родители) имеют 5 и более несовершеннолетних детей

Взимается плата в размере 25 % в случае, если:

1.
Один из родителей (законных представителей) является работником 
подведомственного Управлению образования учреждения (при 
условии, что это место работы является для него основным)

Собрания депутатов
города Снежинска

Заключение по результатам публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Снежин-
ского городского округа за 2013 год 

21 мая 2014 года в актовом зале школы № 125 состоялись 
публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Снежин-
ского городского округа за 2013 год.

Публичные слушания были проведены в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положения «О публичных слушаниях в городе Снежинске», 
утвержденного постановлением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 17.08.2005 г. № 78, Уставом муниципального образо-
вания «Город Снежинск».

К участию в публичных слушаниях приглашались жители 

города Снежинска, руководители бюджетных учреждений, депу-
таты Собрания депутатов города Снежинска, сотрудники админи-
страции.

В публичных слушаниях приняли участие 91 человек.
Открыл публичные слушания О. П. Карпов, заместитель главы 

городского округа, председатель комиссии-организатора публич-
ных слушаний.

Ознакомил присутствующих с регламентом слушаний, отме-
тив, что жителям города была предоставлена возможность озна-
комиться с отчетом об исполнении городского бюджета 
за 2013 год в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска» от 07.05.2014 г. № 16 (289) и на веб-
сайте администрации, а также направить свои замечания и пред-
ложения в комиссию по проведению слушаний. Замечаний 
и рекомендаций непосредственно по отчету об исполнении бюд-
жета Снежинского городского округа от жителей города 
не поступило.

Поступило обращение жителя города о рассмотрении вопроса 
о разрешении садоводам торговать плодово-овощной продук-
цией вблизи продовольственных магазинов. Данное обращение 
на публичных слушаниях было озвучено. Поскольку содержание 

обращения к отчету об исполнении бюджета не имеет отношения, 
оно будет рассмотрено в рабочем порядке в рамках Федераль-
ного закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации».

С докладами об исполнении бюджета за 2013 год по направле-
ниям своей деятельности выступили:

Ахметова Валентина Ивановна — председатель комитета эко-
номики администрации города Снежинска;

Басалыко Анна Владимировна — заместитель начальника 
финансового управления администрации города Снежинска;

Потеряев Саргей Юрьевич — начальник управления градостро-
ительства администрации города Снежинска;

Суворова Людмила Николаевна — заместитель директора 
муниципального учреждения «Служба заказчика по инфраструк-
туре и городскому хозяйству» 

Васильева Лариса Павловна — заместитель начальника управ-
ления социальной защиты населения;

Еремеева Галина Геннадьевна — заместитель начальника 
управления образования администрации города Снежиниска;

Паршина Светлана Олеговна — начальник управления куль-
туры и молодежной политики города Снежинска;
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В НОМЕРЕ

Варганова Ирина Валерьевна — начальник управления физ-
культуры и спорта;

Шикин Артем Михйвлович — председатель КСП г. Снежинска.
Абакулов Вадим Борисович — глава администрации города 

Снежинска.
После основных докладов слово было предоставлено гражда-

нам, проживающим по ул.Березовая, которые озвучили вопрос 
о строительстве водопровода по указанной улице (рукописный 
текст обращения прилагается).

В заключительном слове председатель комиссии поблагода-

рил всех участников публичных слушаний за проделанную 
работу, добросовестный подход руководителей и специалистов 
к мероприятиям по исполнению бюджета.

По результатам публичных слушаний участники слушаний при-
няли решение: отчет об исполнении бюджета Снежинского 
городского округа за 2013 год считать одобренным, публичные 
слушания по нему состоявшимися. Протокол по публичным слу-
шаниям с заключением направить в Собрание депутатов города 
Снежинска не позднее, чем через 10 дней после окончания слу-
шаний, заключение по результатам слушаний опубликовать 

в официальном издании и разместить на вебсайте администра-
ции г. Снежинска.

По результатам публичных слушаний комиссия рекомендует 
Собранию депутатов г. Снежинска рассмотреть и утвердить отчет 
«Об исполнении бюджета Снежинского городского округа 
за 2013 год».

Председатель комиссии — организатора 
публичных слушаний О. П. Карпов 

Фонд социально-экономического 
развития г. Снежинска

Отчет о деятельности Фонда социально-
экономического развития г. Снежинска 
в 2013 году 

22 апреля 2014 года состоялось заседание Совета Фонда 
социально-экономического развития г. Снежинска, на котором 
был заслушан отчет о деятельности Фонда в 2013 году. Целями 
деятельности Фонда являются финансирование мероприятий, 
направленных на социально-экономическое развитие г. Снежин-
ска, поддержка субъектов малого предпринимательства.

9 июля 2012 года на заседании Совета Фонда было принято 
решение о прекращении деятельности Фонда по выдаче займов 
субъектам малого предпринимательства.

В 2013 году 4 094 761,74 руб. из средств Фонда были направ-
лены на финансирование мероприятий в соответствии с город-
ской целевой Программой социально-экономического развития 
г. Снежинска и решениями Совета Фонда, в том числе:

— 1 506 909 руб. ОАО «Аптека № 1» для возмещения расходов 
по предоставлению социальной помощи в части лекарственного 
обеспечения отдельным категориям граждан;

— 999 225 руб. СГО РП РАЭП для выплаты компенсаций 
на приобретение оздоровительных путевок работникам организа-
ций, подписавших «Территориальное соглашение между СГО РП 

РАЭП, НП «Ассоциация предпринимателей» и администрацией 
г. Снежинска;

— 350 000 руб. для финансовой поддержки семинара «Радиа-
ционная физика металлов и сплавов»;

— 25 000 руб. на финансирование мероприятий, связанных 
с проведением 40-го авторалли «Патриот — 2013»;

— 16 000 руб. — на публикацию информационного сообще-
ния;

— 35 000 руб. на приобретение спортивного инвентаря для НП 
«Федерация Пауэрлифтинга»;

— 88 000 руб. на приобретение тренажера инвалиду;
— 87 655,78 руб. на санитарную обработку корпусов МБУДОД 

ДООЦ «Орленок»;
— 505 475,20 руб. ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ» на изготовление 

городских пропусков нового образца;
— 142 696,50 руб. на финансирование работ по выполнению 

проектно-сметной документации для МБС (К) ОУ № 128;
— 64 655,06 руб. на финансирование строительства маги-

стральной сети ГПП — 6;
— 36 000 руб. на временное содержание лица без определен-

ного места жительства в «Доме спасения» г. Кыштым;
— 38 400 руб. на приобретение Олимпийских факелов для 

последующей передачи на безвозмездной основе детским спор-
тивным школам и городскому музею;

— 23 762 руб. на возмещение затрат по проезду учащихся 
СФТИ НИЯУ МИФИ для участия в конгрессе;

— 5 747 руб. на финансирование поездки в г. Москва за при-
зом «Комсомольской правды» и медалью международной 
выставки клубу карикатуристов «Клюква»;

— 12 800 руб. на финансирование команды ТПМК «Вершина» 
(при МБУ «Молодежный центр») для участия в соревнованиях 
по спортивному туризму;

— 25 000 руб. на финансирование Городского Совета ветера-
нов войны и труда на реализацию программы «Популяризация 
активного долголетия пожилых людей»;

— 25 000 руб. на финансирование работ по устройству периль-
ных ограждений на территории школы № 119;

— 24 180 руб. на оплату заявочного и членского взноса за уча-
стие городской сборной в областном футбольном чемпионате;

— 34 176,20 руб. на финансирование поездки для участия 
в телевизионном проекте «Детский голос»;

— 26 091 руб. на возмещение затрат ОАО «Трансэнерго» 
по ликвидации аварии на участке наружной теплосети;

— 22 989 руб. на финансирование команды КВН «Седьмой 
континент».

Финансово-хозяйственная деятельность Фонда за 2013 г. про-
верялась аудиторской фирмой ООО «АУДИТИНКОН» (г. Екате-
ринбург). Аудиторская фирма подтвердила, что финансовая (бух-
галтерская) отчетность отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение Фонда и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности.

Совет Фонда признал деятельность исполнительной дирекции 
в 2013 году удовлетворительной.

Контактный телефон: 2 94 54, 2–94–50.
Исполнительный директор — Блинов Константин Юрьевич.
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