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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 июля 2016 № 976

О внесении изменений в муниципальную Программу «Социальная поддерж-
ка жителей Снежинского городского округа» на 2016–2018 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского 
городского округа» на 2016–2018 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 23.12.2015 № 1700 (с изменениями от 29.06.2016 № 863) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 19. 07. 2016 № 976 

Изменения
в муниципальную Программу «Социальная поддержка жителей Снежинского городского округа» 

на 2016–2018 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 022 029 715,60 руб., 
в том числе:

средства местного бюджета — 140 025 465,60 руб.:
2016 год — 45 890 353,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.;
2018 год* — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 603 940 950 руб.:
2016 год — 202 690 350 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия Программы составит 1 022 029 715,60 руб., 
в том числе:
средства местного бюджета — 140 025 465,60 руб.:
2016 год — 45 890 353,80 руб.;
2017 год* — 46 803 992,40 руб.;
2018 год* — 47 331 119,40 руб.;
средства областного бюджета — 603 940 950 руб.:
2016 год — 202 690 350 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

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

Мероприятия Программы в разрезе подпрограмм указаны в приложении к Программе.
*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-

сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».
3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Предоставление мер социальной под-

держки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
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жить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 882 004 250 руб., 
в том числе:
средства областного бюджета — 603 940 950 руб.:
2016 год — 202 690 350 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из фактических расходов за соответствующий период 
исполнения бюджета.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.»;

2) раздел 3 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования на весь период действия подпрограммы составит 882 004 250 руб., 
в том числе:
средства областного бюджета — 603 940 950 руб.:
2016 год — 202 690 350 руб.;
2017 год* — 200 625 300 руб.;
2018 год* — 200 625 300 руб.;
средства федерального бюджета — 278 063 300 руб.:
2016 год — 76 100 500 руб.;
2017 год* — 100 981 400 руб.;
2018 год* — 100 981 400 руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджет-

ных средств и ежегодно уточняется исходя из фактических расходов за соответствующий период 
исполнения бюджета.

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.».

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
муниципальной Программе «Социальная поддержка 

жителей Снежинского городского округа» 
на 2016–2018 гг.

Перечень мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, руб. Бюджетополучатели/
исполнители Про-

граммы

Связь с индикаторами 
реализации Программы 

(подпрограммы)
(№ показа-теля) 

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательст ва полномочиям Снежинского 

городского округа

Всего 
на 2016–
2018 гг. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)»
Направление 1. Меры социальной поддержки граждан

1.1. Ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам областной 
бюджет 426 592 900 136 517 700 145 037 600 145 037 600 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,

п. 6 пп. 6.1. 

1) Федеральный закон от 18.10.1991 
№ 1761–1, ст. 16;
2) Федеральный закон от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», ст. 10 п. 1;
3) Закон Челябинской области 
от 24.11.2005 № 430-ЗО;
4) Постановлен. Законодат. Собрания 
Челяб. области от 14.02.1996 № 16-ОЗ

1.2.
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг (дополнительные меры социальной защиты 
ветеранов Челябинской области, сельские педагоги)

областной 
бюджет 72 400 29 800 21 300 21 300 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,

п. 6 пп. 6.1.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005
№ 761

1.3. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

федераль-
ный бюджет 220 918 200 56 574 000 82 172 100 82 172 100 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,

п. 6 пп. 6.1.

1) Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ, ст. 19;
2) Федеральный закон от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ, ст. ст. 10 п. 1;
3) Федеральный закон от 15.05.1991 
№ 1244–1, ст. ст. 14 п. 4

1.4. Выплата социального пособия на погребение областной 
бюджет 942 800 276 400 333 200 333 200 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,

п. 6 пп. 6.1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ

1.5. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам ОСАГО владельцев транспортных средств

федераль-
ный бюджет 3 000 3 000 0 0 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,

п. 6 пп. 6.1. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ

1.6.
Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации федераль-

ный бюджет 7 606 300 2 700 300 2 453 000 2 453 000 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,
п. 6 пп. 6.1.

Федеральный закон от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ;
2) Федеральный закон от 15.05.1991 
№ 1244–1

1.7. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор»

федераль-
ный бюджет 11 985 700 3 808 300 4 088 700 4 088 700 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,

п. 6 пп. 6.1.
Федеральный закон от 20.07.2012 
№ 125-ФЗ, ст. 24

1.8.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт областной 

бюджет 6 568 900 6 568 900 0 0 УСЗН п. 1, п. 2, п. 5,
п. 6 пп. 6.1.

Постановление Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 14.02.1996 
№ 16-ОЗ

Всего затрат по направлению 1, в том числе: 674 690 200 206 478 400 234 105 900 234 105 900
из федерального бюджета 240 513 200 63 085 600 88 713 800 88 713 800
из областного бюджета 434 177 000 143 392 800 145 392 100 145 392 100

Направление 2. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
оплата труда приемному родителю

областной 
бюджет 11 671 487 4 158 371 3 756 558 3 756 558 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.3.

1) Закон Челябинской области от 
25.10.2007 № 212-ЗО;
2) Закон Челябинской области 
от 22.12.2005 № 442-ЗО

2.2. Выплата денежных средств на реализацию права бесплатного 
проезда и на содержание детей, находящихся под опекой.

областной 
бюджет 10 182 513 4 086 629 3 047 942 3 047 942 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.3.

1) Закон Челябинской области 
от 25.10.2007 № 212-ЗО;
2) Закон Челябинской области 
от 22.12.2005 № 442-ЗО

2.3. Содержание МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

областной 
бюджет 46 676 710 16 534 710 15 071 000 15 071 000

УСЗН МКУСО «Центр 
помощи детям, остав-
шимся без попечения 

родителей»

п. 3, п. 5, п. 6 пп. 6.3. Федеральный закон от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ

Всего затрат по направлению 2, в том числе: 68 530 710 24 779 710 21 875 500 21 875 500
из областного бюджета 68 530 710 24 779 710 21 875 500 21 875 500

Направление 3. Социальное обслуживание населения

3.1. Социальное обслуживание населения областной 
бюджет 21 181 940 7 422 340 6 879 800 6 879 800 УСЗН

МУ «КЦСОН» п. 4, п. 5, п. 6 пп. 6.4.

1) Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ
2) Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, ст. 16.1 ст. 17 ч. 1 п. 3
3)Закон Челябинской области 
от 22.12.2005 № 441-ЗО;
4) Закон Челябинской области 
от 23.10.2014 № 36-ЗО

Всего затрат по направлению 3, в том числе: 21 181 940 7 422 340 6 879 800 6 879 800
из областного бюджета 21 181 940 7 422 340 6 879 800 6 879 800

Направление 4. Меры социальной поддержки семей с детьми и малообеспеченных граждан

4.1.
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка областной 

бюджет 4 146 000 1 382 000 1 382 000 1 382 000 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.2. Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ, ст. 3

4.2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имею-
щим детей

областной 
бюджет 12 636 800 5 234 200 3 701 300 3 701 300 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.2. Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ, ст. 3
4.3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

в возрасте от полутора до трех лет
областной 
бюджет 2 254 700 254 300 1 000 200 1 000 200 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.2. Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ, ст. 3

4.4.

Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-щим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций

федераль-
ный бюджет 37 550 100 13 014 900 12 267 600 12 267 600 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.2. Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ, ст. 3

4.5. Дополнительные меры социальной поддержки многодетных 
семей

областной 
бюджет 2 980 400 994 600 992 900 992 900 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.2. Закон Челябинской области от 31.03.2010 

№ 548-ЗО
4.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ областной 

бюджет 7 783 700 2 480 500 2 651 600 2 651 600 УСЗН п. 5, п. 6 пп. 6.2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761

 Всего затрат по направлению 4, в том числе: 67 351 700  23 360 500 21 995 600 21 995 600
из федерального бюджета 37 550 100 13 014 900 12 267 600 12 267 600
из областного бюджета 29 801 600 10 345 600 9 728 000 9 728 000

Направление 5. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки льготным категориям граждан (государственные полномочия)

5.1. Финансовое обеспечение и создание условий для стабильного 
предоставления мер социальной поддержки 

областной 
бюджет

50 249 700 16 749 900 16 749 900 16 749 900 УСЗН п. 5 1) Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, гл.6 ст. 34 п. 9,

льготным категориям граждан (государственные полномочия)
ст. 16.1;
2) Федеральный закон от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ

Всего затрат по направлению 5, в том числе: 50 249 700 16 749 900 16 749 900 16 749 900
из областного бюджета 50 249 700 16 749 900 16 749 900 16 749 900
ИТОГО по подпрограмме 1, в том числе: 882 004 250 278 790 850 301 606 700 301 606 700
из федерального бюджета 278 063 300 76 100 500 100 981 400 100 981 400
из областного бюджета 603 940 950 202 690 350 200 625 300 200 625 300

№ п/п Наименование мероприятия

Источник 
финанси
рования

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/

исполнители Про-
граммы

Связь с индикато
рами реализации про-
граммы
(подпрограммы)
(№ показа-теля) 

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательства полномочиям Снежинского 
городского округа

Всего 
на 2016–
2018 гг. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные полномочия)»

Направление 1. Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан

1.1.

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 91 350 30 450 30 450 30 450 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

1.2.

Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) помощи гражданам
на время нахождения в трудной жизненной ситуации

местный 
бюджет 2 091 000 597 000 747 000 747 000

УСЗН 
МУ «КЦСОН» 

СГО ЧООО ВОИ
п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

1.3.

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» -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

1.4.

Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновив-
ших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого 
и т. д. детей (оказание единовременной материальной (адрес-
ной социальной) помощи)

местный 
бюджет 504 000 168 000 168 000 168 000 УСЗН 

МУ «КЦСОН» -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

1.5.

Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей 
с детьми инвалидами
в виде оказание единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи

местный 
бюджет 1 162 500 387 500 387 500 387 500

УСЗН 
МУ «КЦСОН» 

СГО ЧООО ВОИ
п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

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

местный 
бюджет 4 643 625 1 547 875 1 547 875 1 547 875 УСЗН п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

1.7.
Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС 
и членов МООИ СГО ЧООО ВОИ ко Дню инвалида, активистов 
из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека

местный 
бюджет 321 000 107 000 107 000 107 000

УСЗН 
МУ «КЦСОН» Сне-

жинский городской 
совет ветеранов 
СГО ЧООО ВОИ

п. 1
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

1.8.

Оказание единовременной материальной (адресной социаль-
ной) 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, 

местный 
бюджет 28 667 580 9 555 860 9 555 860 9 555 860 УСЗН п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

участникам Великой Отечественной войны, жителям блокад-
ного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).

1.9.
Оказание единовременной материальной (адресной, социаль-
ной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения 
средств самоконтроля

местный 
бюджет 2 700 000 900 000 900 000 900 000 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 1: 40 661 055 13 453 685 13 603 685 13 603 685

из местного бюджета 40 661 055 13 453 685 13 603 685 13 603 685 

№ п/п Наименование мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования, руб.
Бюджетополучатели/

исполнители Про-
граммы

Связь с индикаторами 
реализации Про-
граммы (подпро-

граммы)
(№ показа-теля) 

Ссылка на НПА, о соответствии расходного 
обязательст ва полномочиям Снежинского 

городского округа

Всего 
на 2016–
2018 гг. 2016 г. 2017 г. * 2018 г. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Направление 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
 

2.1.

Оказание помощи опекаемым детям, не получающим госу-
дарственное обеспечение, детям из семей, находящихся 
в социально опасном положении, из малообеспеченных 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в нату-
ральном виде

местный 
бюджет 527 544 175 848 175 848 175 848 УСЗН 

МУ «КЦСОН» -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.2.

Социальная поддержка семей с несовершеннолетними, 
находящимися в экстренной ситуации или подвергшихся 
насилию или жестокому обращению

местный 
бюджет 20 685 6 895 6 895 6 895 УСЗН 

МУ «КЦСОН» -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.3.

Социальная поддержка инвалидов (организация питания 
недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопроте-
зирование инвалидам) — (согласно Порядку)

местный 
бюджет 852 000 284 000 284 000 284 000 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ п. 1
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.4.
Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инва-
лидов местный 

бюджет 294 000 98 000 98 000 98 000 УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.5.
Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, тро-
сти и др.) для пункта проката местный 

бюджет 322 494 107 498 107 498 107 498 УСЗН 
СГО ЧООО ВОИ п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.6.

Социальная поддержка неорганизованных детей раннего 
возраста (от 1 года до 3-х лет) из малообеспеченных семей 
и неорганизованных детей раннего возраста (от
1 года до 3 лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных мате-
рей, в виде выплаты денежных средств на специальные 
молочные продукты детского питания

местный 
бюджет 1 957 706 585 020 686 343 686 343 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.7.

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 7 140 677 2 345 411 2 397 633 2 397 633 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.8. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зре-
нию

местный 
бюджет 46 905 15 635 15 635 15 635 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ п. 1
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.9.

Возмещение расходов при проведении мероприятий, 
направленных на поддержку граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, лиц без определённого места житель-
ства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью)

местный 
бюджет 493 563 208 521 142 521 142 521 УСЗН 

МУ «КЦСОН» -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.10.

Предоставление субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям (местной общественной 
организации инвалидов СГО ЧООО ВОИ) на возмещение 
затрат, связанных с проведением мероприятий

местный 
бюджет 2 901 531 967 177 967 177 967 177 УСЗН 

СГО ЧООО ВОИ -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.11.

Предоставление субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям (городскому Совету ветера-
нов) на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендован-
ного органами исполнительной власти Челябинской области

местный 
бюджет 2 118 420 706 140 706 140 706 140

УСЗН 
городской Совет вете-

ранов -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1, ст. 16 ч. 1 п. 33,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.12.

Меры социальной поддержки Почетных граждан города 
Снежинска в форме обеспечения лекарствами по рецептам 
врача

местный 
бюджет 1 741 809 580 603 580 603 580 603

УСЗН 
городской Совет вете-

ранов
-

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.13. Меры социальной поддержки Почетных граждан города 
Снежинска

местный 
бюджет 4 191 564 1 397 188 1 397 188 1 397 188 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.14.

Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим, 
лицам, осуществлявшим полномочия депутата на професси-
ональной постоянной основе, полномочия выборного долж-
ностного лица местного самоуправления

местный 
бюджет 40 355 471 12 820 542 13 504 156 14 030 773 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, ст. 34 п. 9
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ, 
ст. 34
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.15.

Меры социальной поддержки наименее защищенным груп-
пам населения города, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации в виде срочной единовременной денежной 
помощи (согласно постановлению от 12.12.2007
№ 1489)

местный 
бюджет 795 000 365 000 215 000 215 000 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.16.

Компенсация расходов, понесенных в связи с переименова-
нием элементов улично-дорожной сети в муниципальном 
образовании «Город Снежинск» (согласно постановлению 
от 05.10.2010
№ 1575)

местный 
бюджет 32 277 10 759 10 759 10 759 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ,
ст. 16.1, Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.17.
Дополнительные меры социальной поддержки приемных 
родителей в виде выплаты в размере 20% к уровню оплаты 
труда приемного родителя

местный 
бюджет 1 585 815 528 605 528 605 528 605 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ,
ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.18.

Дополнительные меры социальной поддержки в виде ком-
пенсации в размере 100% расходов занимаемой общей пло-
щади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи 
приемным семьям, проживающим в квартирах муниципаль-
ной собственности, переданных муниципалитетом в опера-
тивное управление Муниципального казённого учреждения 
«Управление 

местный 
бюджет 396 957 132 319 132 319 132 319 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ,
ст. 16 ч. 1 п. 4, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

социальной защиты населения города Снежинска» для осу-
ществления деятельности приемных семей
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2.19.

Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных 
с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: 
дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых терри-
торий), работающим в управляющих компаниях, обслужива-
ющих организациях, предоставляющих услуги по обслужи-
ванию жилищного фонда, представителям квартиросъем-
щиков и собственников жилья (старшим по домам) в форме 
уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги 
(кредиторская задолженность)

местный 
бюджет 84 000 84 000 0 0 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

2.20. Выплата единовременного поощрения муниципальным слу-
жащим в соответствии с решением СДГС от 30.01.2014 № 7

местный 
бюджет 713 840 713 840 0 0 УСЗН -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ,
ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39 

2.21.

Социальная поддержка семей, имеющих на воспитании 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
семей категории «группа риска» (мероприятия по обеспече-
нию мер пожарной безопасности)

местный 
бюджет 27 884 27 884 0 0 УСЗН 

МУ «КЦСОН» -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ,
ст. 16 п. 1 пп. 10,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

 Всего затрат по направлению 2: 66 600 142 22 160 885 21 956 320 22 482 937
из местного бюджета 66 600 142 22 160 885 21 956 320 22 482 937

Направление 3. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1.

Финансовое обеспечение и создание условий для стабиль-
ного предоставления дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан (местные полномо-
чия)

местный 
бюджет 15 876 862 4 501 941 5 688 908 5 686 013 УСЗН -

Федеральный закон от 02.03.2007
№ 25-ФЗ,
Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 06.10.2003, гл.6 ст. 34 п. 9, ст. 16.1, 
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

3.2.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
и создание условий для стабильного функционирования 
подведомственного учреждения МУ «КЦСОН»

местный 
бюджет 10 903 311,60 3 673 083,80 3 615 711,4 3 614 516,4 УСЗН

МУ «КЦСОН» -

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
ст. 17 ч. 1 п. 3,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

3.3. Предоставление субсидий на иные цели, в части содержа-
ния муниципального имущества

местный 
бюджет 110 661 110 661 УСЗН

МУ «КЦСОН» -
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16 п. 1 пп. 3, ст. 20,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

Всего затрат по направлению 3: 26 890 834,60 8 285 685,80 9 304 619,4 9 300 529,4
из местного бюджета 26 890 834,60 8 285 685,80 9 304 619,4 9 300 529,4

Направление 4. Проведение мероприятий для отдельных категорий граждан

4.1.
Организация мероприятий по чествованию граждан пожи-
лого возраста. Организационно-массовые, патриотические, 
культурные мероприятия для ветеранов

местный 
бюджет 4 878 357 1 732 237 1 573 060 1 573 060

УСЗН 
МУ «КЦСОН» город-

ской Совет ветеранов
п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

4.2.
Организационно-массовые, спортивные, культурные меро-
приятия для инвалидов. Организация работы клубов для 
инвалидов

местный 
бюджет 627 924 209 308 209 308 209 308

УСЗН 
МУ «КЦСОН» 

СГО ЧООО ВОИ
п. 1

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

4.3.

Организация и проведение мероприятий для воспитанников 
МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей». Приобретение основных средств, материальных 
запасов, работ, услуг

местный 
бюджет 367 153 48 553 157 000 161 600

УСЗН, 
МКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей»

-
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, ст. 16.1,
Решение СДГС от 23.05.2013 № 39

Всего затрат по направлению 4: 5 873 434 1 990 098 1 939 368 1 943 968

из местного бюджета 5 873 434 1 990 098 1 939 368 1 943 968
Итого по подпрограмме 2 140 025 465,6 45 890 353,8 46 803 992,4 47 331 119,4
из местного бюджета 140 025 465,6 45 890 353,8 46 803 992,4 47 331 119,4
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 1 022 029 715,6 324 681 203,8 348 410 692,4 348 937 819,4
из федерального бюджета 278 063 300 76 100 500 100 981 400 100 981 400
из областного бюджета 603 940 950 202 690 350 200 625 300 200 625 300
из местного бюджета 140 025 465,6 45 890 353,8 46 803 992,4 47 331 119,4 

*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на 2017 и 2018 годы.

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казённое 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»  городской Совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» — Муниципальное казённое учреждение социального обслуживания  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Снежинского городского округа Челябинской области» 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 20 июля 2016 № 987

О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежин-
ском городском округе» на 2015–2020 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 26.05.2016 № 671), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг., 
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 05.09.2014 
№ 1314 (с изменениями от 06.07.2016 № 897) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 20. 07. 2016 № 987 

Изменения 
в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-

ской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2015–2020 годах составляет 
251 592 273,33 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 16 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 142 266 296,46 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2015 году — 135 782 736,94 руб., в том числе за счет 

средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 77 681 397,94;
внебюджетных источников — 48 874 290,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2016 году —

115 809 536,39 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 13 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 64 584 898,52;
внебюджетных источников — 31 342 213,00 руб.
Объем финансирования Программы в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2018 году — 0 руб., Объем финансирования Программы 

в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования Программы в 2020 году — 0 руб.».

2. Пункт 5.3. главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«5.3. Финансово-экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2015–2020 годах —
251 592 273,33 руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
средства федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
средства областного бюджета — 16 422 591,00 руб.;
средства областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
средства местного бюджета — 142 266 296,46 руб.;
внебюджетные источники — 80 216 503,00 руб.».

3. Внести следующие изменения в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах –79 548 868,00 руб., в том 
числе за счет средств:

федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 10 627 891,13 руб.;
внебюджетных источников — 49 811 503,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 43 045 339,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 217 751,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 475 102,00 руб.;
областного бюджета — 3 043 973,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 2 490 223,00 руб.;
местного бюджета — 5 214 000,00 руб.;
внебюджетных источников — 28 604 290,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 36 503 529,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 3 925 198,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 1 074 157,35 руб.;
областного бюджета — 3 378 618,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 1 504 451,52 руб.;
местного бюджета — 5 413 891,13 руб.;
внебюджетных источников — 21 207 213,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;
2) абзац 8 пункта 5 главы IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
79 548 868,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 6 142 949,00 руб.;
федерального бюджета (остатки прошлых лет) — 2 549 259,35 руб.;
областного бюджета — 6 422 591,00 руб.;
областного бюджета (остатки прошлых лет) — 3 994 674,52 руб.;
местного бюджета — 10 627 891,13 руб.
внебюджетных источников — 49 811 503,00 руб.».
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4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие системы ипотечного жилищного кре-
дитования»:

1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015–2020 годах —
34 998 732,10 руб., в том числе:
местный бюджет — 4 593 732,10 руб.;
внебюджетные источники — 30 405 000,00 руб.
Объем финансирования в 2015 году — 22 656 606,50 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 386 606,50 руб.;
внебюджетные источники — 20 270 000,00 руб.
Объем финансирования в 2016 году — 12 342 125,60 руб., в том числе:
местный бюджет — 2 207 125,60 руб.;

внебюджетные источники — 10 135 000,00 руб.
Объем финансирования в 2017 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2018 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2019 году — 0 руб., 
Объем финансирования в 2020 году — 0 руб.»;
2) пункт 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«11. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015–2020 годы составляет — 

34 998 732,10 руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 4 593 732,10 руб.;
внебюджетных источников — 30 405 000 руб.» 
3) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных мероприятий и объемы финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 июля 2016 № 994

О проведении городского этапа конкурса молодежных проектов «Челябин-
ская область — это мы!»

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 24.12.2009 
№ 2094 «О конкурсе молодежных проектов «Челябинская область — это мы!», в целях организации 
подготовки и проведения городского этапа конкурса, руководствуясь статьей 41 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Снежинска» (Паршина С. О.), муниципальному казённому учреждению «Управле-
ние образования администрации города Снежинска» (Лазуренко Н. В.) обеспечить подготовку, орга-
низацию и проведение городского этапа конкурса.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению конкурса в следующем составе:

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председатель оргкоми-
тета

члены оргкомитета:

Воротынцева Т. И. – начальник отдела по работе с молодежью Муниципального казённого учреждения «Управле-
ние культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»

Киреев Ю. Л.

Лазуренко Н. В.

– директор муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»
— исполняющий обязанности руководителя муниципального казённого учреждения «Управле-
ние образования администрации города Снежинска»

Линник О. В. – руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию)
Паршина С. О. – руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление культуры и молодежной 

политики администрации города Снежинска»
Петрова Н. Б. – помощник директора ГБОУ СПО «Снежинский политехнический техникум имени Н. М. Ива-

нова» по воспитательной работе и социальным вопросам (по согласованию)

Просвирнин И. М. 
– специалист отдела по работе с молодежью Муниципального казённого учреждения «Управле-
ние культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», секретарь оргкоми-
тета

Сугоняев В. Г. – начальник отдела кадров ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (по согласо-
ванию). 

3. Утвердить Положение «О городском этапе конкурса молодежных проектов «Челябинская 
область — это мы!» (Приложение 1) и план подготовки и проведения конкурса в 2016 году (Прило-
жение 2).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25. 07. 2016 № 994 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении городского этапа конкурса 

молодежных проектов «Челябинская область — это мы!» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2016 году городского 
этапа конкурса молодежных проектов «Челябинская область — это мы!» (далее — конкурс).

1.2. Конкурс проводится ежегодно в целях:
1) создания условий для духовно-нравственного становления молодежи;
2) поддержки и развития социальной и законотворческой молодежной инициативы;
3) активизации участия молодежи в решении проблем социально-экономического развития Челя-

бинской области;
4) повышения гражданской активности молодежи.
1.3. Организаторами конкурса являются муниципальное казённое учреждение «Управление обра-

зования администрации города Снежинска» (Лазуренко Н. В.), Муниципальное казённое учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина С. О.).

1.4. Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающие на территории Снежинского городского округа.

1.5. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, состав кото-
рого утверждается правовым актом администрации Снежинского городского округа.

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший социальный проект»;
2) «Лучшее законодательное предложение»;
3) «Лучший бизнес-проект»;
4) «Лучший научно-исследовательский проект»;
5) «Лучший пиар-проект информационной поддержки Законодательного Собрания Челябинской 

области»;
6) «Лучший проект по теме «Деятельность депутата Законодательного Собрания Челябинской 

области в избирательном округе».
1.7. Конкурсные проекты (далее — проекты) выполняются участниками конкурса по следующим 

тематическим направлениям:
1) экономическая политика;
2) социальная политика;
3) образование, наука, здравоохранение и культура;
4) молодежная политика;
5) развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
6) бюджет и налоги;
7) развитие гражданского общества.
1.8. Проекты могут быть выполнены как индивидуально, так и творческим коллективом, в состав 

которого входят не более трех человек.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Проведение конкурса осуществляется в три этапа:
· I этап — прием конкурсных материалов до 20 сентября 2016 года;
· II этап — подведение итогов городского этапа конкурса с 28 по 30 сентября 2016 года;
· III этап — с 01 по 10 октября 2016 года — направление проектов-победителей городского этапа 

в Законодательное Собрание Челябинской области для участия в финальном этапе конкурса.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ч. по адресу: г. Снежинск, пр-т Мира, 18, каби-

нет № 5. Контактный телефон: 2–71–66.
2.2. На конкурс представляются проекты, ранее не занимавшие призовые места на всероссийских 

и международных конкурсах.
2.3. Представленные в оргкомитет проекты не рецензируются и авторам не возвращаются.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Конкурсные материалы должны содержать:
1) заявку на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) проект, титульный лист которого оформляется согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию;
3) краткую аннотацию проекта, выполненную в свободной форме на одном листе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к подпрограмме «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования» 

Перечень 
основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№
п/п Наименование мероприятий Источник финан-

сиро-вания

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, рублей Исполнитель мероприятий Связь с индикаторами 

реализации Про-
граммы (подпро-

граммы) (№ показа-
теля)

Ссылка
на НПА, о соответст

вии расходного обяза-
тельства полномо

чиям Снежинс
кого городского округа

всего 
на период 

реализации 
подпро-
граммы

 в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Финансирование подпрограммы в целом

всего
в том числе: 34 998 732,10 22 656 606,50 12 342 125,60 0 0 0 0

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 4 593 732,10 2 386 606,50 2 207 125,60 0 0 0 0

собственные 
и заемные сред-
ства граждан

30 405 000
20 270 000

10 135 000 0 0 0 0

Организационные мероприятия

2. Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди населения _ _ _ _ _ _ - -

Министерство строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области, администрация Сне-

жинского городского округа

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16 

3.

Организация учета граждан, стоявших в списках 
нуждающихся в жилых помещениях в админи-
страции Снежинского городского округа и при-
обретших (построивших) жилье с использова-
нием жилищных кредитов (займов)

- - -
— - - - - -

Администрация Снежинского городского 
округа Снежинска, Министерство инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челя-

бинской области

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16 

4.
Развитие механизма эффективного взаимодей-
ствия всех участников рынка ипотечных жилищ-
ных кредитов

- - - - - - - - ОАО «Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки»

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

5.
Исполнение обязательств муниципалитета перед 
участниками 2006–2010 годов по заключенным 
договорам — заключение соглашений

- - - - - - - - Администрация Снежинского городского 
округа

Закон
№ 131-ФЗ ст. 16

 Финансово-экономические мероприятия

6.

Предоставление социальных выплат гражданам, 
признанным нуждающимися в жилых помеще-
ниях, и приобретение

всего
в том числе: 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Снежинского городского 
округа 1 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

 (строительство) ими жилых помещений 
с использованием ипотечных жилищных креди-
тов

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

7.
Исполнение обязательств муниципалитета перед 
участниками 2006–2010 годов по заключенным 
договорам

местный бюджет 4 593 732,10 2 386 606,50 2 207 125,60 0 0 0 0 Администрация Снежинского городского 
округа 2 Закон

№ 131-ФЗ ст. 16

8.

Приобретение
(строительство) жилых помещений гражданами 
Челябинской области с использованием ипотеч-
ных жилищных кредитов

собственные 
и заемные сред-
ства граждан

30 405 000 20 270 000 10 135 000 0 0 0 0

Граждане Снежинского городского 
округа, ОАО «Южно-Уральская Корпора-

ция жилищного строительства и ипо-
теки», банки (кредитные организации)

2 Закон
№ 131-ФЗ ст. 16
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В случае, если проект выполнен творческим коллективом, в заявке на участие в конкурсе указы-
ваются сведения обо всех участниках творческого коллектива.

3.2. Проект должен быть представлен в печатном и сброшюрованном виде на бумажном носителе 
формата А 4. Объем проекта не должен превышать 20 страниц текста, напечатанного через 
1,5 интервала шрифтом Times New Roman 14.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Оценку проектов производит жюри, формируемое оргкомитетом конкурса для каждой номи-
нации отдельно в количестве не менее 3 человек. Жюри оценивает представленные проекты и вно-
сит предложения по определению победителей конкурса на утверждение организационного коми-
тета.

4.2. Основными критериями оценки проектов являются:
1) в номинации «Лучший социальный проект»:
— актуальность и социальная значимость проекта;
— практическая результативность проекта;
— оригинальность и новизна разработки;
— конструктивность и конкретность проекта (программы, планы, способы их реализации, сроки 

выполнения);
— возможность использования проекта другими субъектами;
— наличие индикативных показателей экономической и социальной эффективности проекта;
— структурированность информации, эстетика оформления проекта;
— доступность изложения материала;
2) в номинации «Лучшее законодательное предложение»:
— актуальность и социальная значимость проекта;
— соответствие проекта законодательству Российской Федерации и Челябинской области;
— уровень влияния на реализацию приоритетных направлений государственной политики;
— обоснование необходимости принятия проекта;
— проработанность механизма реализации проекта;
— правильность выбора вида нормативного правового акта;
— соответствие используемых терминов и понятий юридической терминологии;
— точность и лаконичность изложения материала;
3) в номинации «Лучший бизнес-проект»:
— осуществление приоритетных видов деятельности;
— сроки окупаемости проекта;
— рентабельность проекта;
— количество создаваемых рабочих мест;
— соотношение величины средней заработной платы работников организации к величине средне-

месячной заработной платы в Снежинском городском округе;
— соотношение объема выручки от реализации товаров, работ, услуг и численности работников 

организации;
— наличие и содержание маркетингового плана;
— наличие и содержание организационного плана;
— наличие и содержание финансового плана;
4) в номинации «Лучший научно-исследовательский проект»:
— ценность полученных научных результатов;
— отражение в проекте современных взглядов, тенденций, явлений и концепций общественного 

развития;
— научно-техническая новизна и инновационность идеи;
— актуальность и перспективность проекта;
— сопоставление результата ожидаемого научного продукта и затрат на его внедрение;
— наличие индикативных показателей предмета исследования;
— использование методов научных исследований;
— обоснование рекомендаций и предложений;
5) в номинации «Лучший пиар-проект информационной поддержки Законодательного Собрания 

Челябинской области»:
— актуальность и перспективность проекта;
— оригинальность и новизна разработки;
— обоснование необходимости реализации проекта;
— проработанность механизма реализации проекта;
— возможность использования проекта законодательными (представительными) органами дру-

гих субъектов;
— наличие финансово-экономического обоснования проекта;
— наличие данных социологических исследований;
— структурированность информации, эстетика оформления проекта;
6) в номинации «Лучший проект по теме «Деятельность депутата Законодательного Собрания 

Челябинской области в избирательном округе»:
— актуальность и социальная значимость проекта;
— структурированность информации, доступность изложения материала;
— соответствие проекта законодательству Российской Федерации и Челябинской области;
— уровень влияния на реализацию приоритетных направлений государственной политики;
— наличие индикативных показателей экономической и социальной значимости проекта;
— возможность использования проекта депутатами Законодательного Собрания Челябинской 

области;
— наличие данных социологических исследований;
— обоснование предложений и рекомендаций.
4.3. Победители конкурса определяются жюри в следующем порядке:
1) проекты оцениваются по каждому критерию в баллах от 1 до 10;
2) количество баллов суммируется по всем критериям.

Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов с присуждением 
призовых мест.

4.4. Победитель в каждой номинации городского этапа награждается дипломом и ценным подар-
ком, а так же будет представлять Снежинский городской округ на втором (финальном) этапе кон-
курса, который проводится с 01 октября текущего года и завершается церемонией награждения 
победителей конкурса.

4.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте администрации Снежинского городского 
округа в сети Интернет, публикуются в средствах массовой информации и в официальной группе 
отдела по работе с молодежью Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики» в социальных сетях (vk.com/ormsnz2013).

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

5.1. Источником финансирования являются средства МБУ «Парк культуры и отдыха», выделенные 
на выполнение муниципального задания на 2016 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении 

городского этапа конкурса молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________ 
2. Число, месяц, год рождения ____________________________ 
3. Место учебы или работы _____________________________ 
4. Должность _________________________________________ 
5. Домашний адрес с индексом ___________________________  
6. Паспортные данные: серия _______ номер ________ кем выдан ________________________ 

дата выдачи ______________ 
7. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования _______________

_________________________ 
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
_____________________________________________________ 
6. Контактный телефон _________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие членам 
организационного комитета по подготовке и проведению городского этапа конкурса «Челябинская 
область — это мы!» в Снежинском городском округе и Законодательному собранию на обработку 
содержащихся в настоящей заявке персональных данных в целях и на условиях, определенных 
Положением о проведении конкурса.

«____» __________ 20__ г. ____________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия участника конкурса) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении городского 

этапа конкурса молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПРОЕКТА

Конкурс молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 

Научно–исследовательский проект 

«История развития молодежного парламентаризма 
в Челябинской области» 

Проект подготовлен:
Ивановым Иваном Ивановичем, учащимся 

средней общеобразовательной школы №__ 
Снежинского городского округа 

г. Снежинск 
2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 25. 07. 2016 № 994 
П Л А Н 

подготовки и проведения городского этапа конкурса  молодежных проектов «Челябинская область — это мы!» 
№
п/п Мероприятие Сроки

исполнения Ответственные

1 2 3 4
1. Подготовить постановление администрации города и направить документ на утверждение июль-август Воротынцева Т. И.

2. Обеспечить информирование учреждений о конкурсе, освещение хода конкурса в СМИ июль-сентябрь

Воротынцева Т. И.
Лазуренко Н. В.
Козлова Э. Н.
Петрова Н. Б.
Сугоняев В. Г. 

3. Организовать прием заявок и конкурсных работ сентябрь Киреев Ю. Л.
4. Подготовить материалы к заседаниям оргкомитета и организовать проведение заседаний оргкомитета сентябрь Воротынцева Т. И.

5. Организовать работу по просмотру и отбору конкурсных работ (оценка конкурсных материалов, подведение итогов) сентябрь Воротынцева Т. И.
Лазуренко Н. В.

6. Обеспечить организацию и проведение церемонии награждения победителей городского этапа конкурса сентябрь Киреев Ю. Л.

7. Обеспечить участие победителей городского этапа конкурса во втором этапе конкурса в г. Челябинске сентябрь-октябрь

Киреев Ю. Л.
Воротынцева Т. И.

Лазуренко Н. В.
Козлова Э. Н.
Петрова Н. Б.
Сугоняев В. Г. 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 июля 2016 № 996

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 09.04.2013 № 468 «Об утверждении схемы располо-
жения мест для размещения рекламных конструкций, устанавливаемых на 
территории муниципального образования «Город Снежинск» 

В соответствии с Положением «О Порядке распространения наружной рекламы на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 26.05.2016 № 45», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Снежинского городского округа 
от 09.04.2013 № 468 «Об утверждении схемы расположения мест для размещения рекламных кон-
струкций, устанавливаемых на территории муниципального образования «Город Снежинск», изло-
жив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления гра-
достроительства администрации С. Ю. Потеряева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 
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 МП  «Снежинские бани»

Информационное сообщение от 21 июля 2016 года о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества 

общие положения 
1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаются объекты движимого имущества: технологиче-

ское оборудование для прачечной в количестве 11 единиц (далее — Имущество). Сведения о прода-
ваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного 
сообщения.

1.2. Собственник выставляемого на аукцион имущества — Муниципальное образование «Город 
Снежинск».

1.3. Организатор аукциона (Продавец):
1.3.1. наименование — Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Сне-

жинск» «Снежинские бани»;
1.3.2. место нахождения — Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 

Дзержинского, дом № 28;
1.3.3. почтовый адрес — 456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 

улица Дзержинского, дом № 28, а/я 567;
1.3.4. адрес электронной почты — snezhinskie.bani@yndex.ru.
1.3.5. номера контактных телефонов — 8 (35146) 9–26–91,3–30–79, 2–58–01, 2–27–30 (факс).
1.4. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе открытым по составу участников 

и открытым по форме подачи предложений о цене.
1.5. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной информацией — в течение срока приема 

заявок в рабочие дни с 8–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город Снежинск, улица 
Дзержинского, дом 28, здание «Оздоровительной бани», 1 этаж, кабинет директора. Справки 
по телефону 8 (35146) 2–58–01.

1.6. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридических лиц — нет.
1.7. Дополнительная информация: в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 

от 14.07.1992 г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на терри-
тории муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контроли-
руемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограни-
чения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпри-
нимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недви-
жимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Поря-
док доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении 
положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом».

1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на террито-
рии муниципального образования «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функ-
ционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя: установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования; ограниче-
ния на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предприни-
мательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 
недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. 
Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом»;

1.8.6. въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории 
закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности, допуск 
оформляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 
«О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основа-
ниям, указанным в этом законе;

1.8.7. оформление доступа на территорию города Снежинска производится в соответствии 
с Административным регламентом предоставления отделом режима администрации города Снежин-
ска муниципальной услуги «Прием от граждан и юридических лиц заявлений о получении разреше-
ния на оформление документов на въезд иногородних граждан Российской Федерации на террито-
рию города Снежинска для временного пребывания или постоянного проживания», утвержденным 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.12.2011 № 1772. Указанный 
регламент размещен на сайте органов местного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru, 
раздел «Регламенты предоставления муниципальных услуг», рубрика «Утвержденные регламенты», 
подрубрика «Отдел режима».

1.9. Совершение сделок с недвижимым имуществом в закрытом административно-территориаль-
ном образовании — в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению 
в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться 
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разреше-
ние на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования; гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-тер-
риториального образования.

Участие иногородних граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок допускается 
по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального обра-
зования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование.

1.10. Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже Имущества — в отношении выставляе-
мого на аукцион Имущества ранее торги не проводились.

2. Сведения об имуществе и условиях его продажи.

ЛОТЫ №№ 1–11 
Наименование имущества: технологическое оборудование для прачечной в количестве 11 единиц 

(в рабочем состоянии).
Характеристики и начальная цена имущества 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26 июля 2016 № 996
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№ 
лота

Наимено-
вание/
Марка/

Инв. 
№

Коли-
чество

Год 
ввода 
в экс-
плуата-
цию

Описание
Начальная 
цена (руб.) 
имущества

1 2 3 4 5 6 7

1

Оверлог 
промыш-
ленный 
класс 51

464 1 январь 
2004 год

это разновидность швейных машин, предназначенная для 
обработки срезов текстильных материалов. Прочный 
охват материала несколькими нитями препятствует распу-
сканию материала. Нужно чётко понимать, что оверлок 
не может заменить швейную машину, но может стать 
отличным дополнением, которое позволит создавать 
вещи с идеально обработанными краями

562,50

2
Швейная 
машина — 
1022

463 1 январь 
2004 год

предназначена для шитья тканей бельевой, костюмной 
и пальтовой групп из натуральных и искусственных воло-
кон двухниточным челночным стежком в одну строчку

2316,75

3
Швейная 
машина — 
1022

462 1 январь 
2004 год

предназначена для шитья тканей бельевой, костюмной 
и пальтовой групп из натуральных и искусственных воло-
кон двухниточным челночным стежком в одну строчку

2316,75

4

Центри-
фуга пра-
чечная 
ЛЦ-25

515 1 декабрь 
2007 год

Центрифуга прачечная ЛЦ-25 с ручной загрузкой 
и выгрузкой, приводом с преобразователем частоты, 
предназначена для отжима влаги из белья после стирки 
в условиях прачечных предприятий. Центрифуга прачеч-
ная ЛЦ-25, автоматизированная, с ручной загрузкой 
и выгрузкой, представляет собой скоростную машину 
периодического действия с приводом от индивидуального 
электродвигателя

16884,75

5

Центри-
фуга пра-
чечная 
ЛЦ-25

516 1 декабрь 
2007 год

Центрифуга прачечная ЛЦ-25 с ручной загрузкой 
и выгрузкой, приводом с преобразователем частоты, 
предназначена для отжима влаги из белья после стирки 
в условиях прачечных предприятий. Центрифуга прачеч-
ная ЛЦ-25, автоматизированная, с ручной загрузкой 
и выгрузкой, представляет собой скоростную машину 
периодического действия с приводом от индивидуального 
электродвигателя

16884,75

6

Машина 
сушильная 
«Лотос» 
ЛС-10

514 1 июль 
2007 год

предназначены для сушки белья с начальной остаточной 
влажностью 50%. Машины с ручными управлением 
имеют возможность регулировки времени и температуры 
сушки. Машины с автоматическим управлением имеют 
10 настраиваемых программ сушки по изменяемым пара-
метрам температуры, времени сушки и охлаждения

16618,50

7

Машина 
сушильная 
«Лотос» 
ЛС-10

518 1 декабрь 
2007 год

предназначены для сушки белья с начальной остаточной 
влажностью 50%. Машины с ручными управлением 
имеют возможность регулировки времени и температуры 
сушки. Машины с автоматическим управлением имеют 
10 настраиваемых программ сушки по изменяемым пара-
метрам температуры, времени сушки и охлаждения

16618,50

8
Машина 
стиральная 
Л-10 221

521 1 декабрь 
2007 год предназначена для стирки, полоскания и отжима белья 12478,50

9
Машина 
стиральная 
Л-10 221

520 1 декабрь 
2007 год предназначена для стирки, полоскания и отжима белья 12478,50

10
Машина 
стиральная 
Л-10 221

519 1 декабрь 
2007 год предназначена для стирки, полоскания и отжима белья 12478,50

11
Машина 
стиральная 
Л-10 221

513 1 июль 
2007 год предназначена для стирки, полоскания и отжима белья 12478,50

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала приема заявок — 22 июля 2016 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 16 августа 2016 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 08–30 до 16–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) 

по адресу: город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, кабинет директора.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечис-
ленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой 

заявке номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, указанных в настоящем информационном сообщении.

3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, не принимаются и вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до момента призна-
ния его участником аукциона.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
3.9.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

3.9.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на претендента.
3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
4.1.1. ПО ЛОТУ № 1–112,50 руб. (сто двенадцать) рублей 50 коп, что составляет 20% от начальной 

цены продажи.
4.1.2. ПО ЛОТУ № 2–463,35 руб. (четыреста шестьдесят три) рубля 35 коп, что составляет 20% 

от начальной цены продажи.
4.1.3. ПО ЛОТУ № 3–463,35 руб. (четыреста шестьдесят три) рубля 35 коп, что составляет 20% 

от начальной цены продажи.
4.1.4. ПО ЛОТУ № 4–3376,95 руб. (три тысячи триста семьдесят шесть) рублей 95 коп, что состав-

ляет 20% от начальной цены продажи.
4.1.5. ПО ЛОТУ № 5–3376,95 руб. (три тысячи триста семьдесят шесть) рублей 95 коп, что состав-

ляет 20% от начальной цены продажи.
4.1.6. ПО ЛОТУ № 6–3323,70 руб. (три тысячи триста двадцать три) рубля 70 коп, что составляет 

20% от начальной цены продажи.
4.1.7. ПО ЛОТУ № 7–3323,70 руб. (три тысячи триста двадцать три) рубля 70 коп, что составляет 

20% от начальной цены продажи.
4.1.8. ПО ЛОТУ № 8–2495,70 руб. (две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 70 коп, что состав-

ляет 20% от начальной цены продажи.
4.1.9. ПО ЛОТУ № 9–2495,70 руб. (две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 70 коп, что состав-

ляет 20% от начальной цены продажи.
4.1.10. ПО ЛОТУ № 10–2495,70 руб. (две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 70 коп, что 

составляет 20% от начальной цены продажи.

4.1.11. ПО ЛОТУ № 11–2495,70 руб. (две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 70 коп, что 
составляет 20% от начальной цены продажи.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению 
договора купли-продажи и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в настоящем информационном сооб-
щении счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении (16 августа 2016 года). Задаток считается внесенным с момента поступления всей суммы 
задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.

4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца.

4.5. Срок и порядок возврата задатка. Задаток возвращается претенденту по его заявлению в сле-
дующих случаях:

4.5.1. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до окончания срока приема 
заявок, Задаток, поступивший от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня реги-
страции отзыва заявки.

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания срока приема заявок. Задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию в аукционе, Продавец возвращает вне-
сенный Претендентом Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления решения о признании 
Претендентов участниками аукциона.

4.5.4. В случае если Претендент участвовал в аукционе, но не победил, Продавец обязуется возвра-
тить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
об итогах аукциона.

4.5.5. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец обязуется возвратить сумму вне-
сенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня признания аукциона несостоявшимся.

4.5.6. В случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 19 августа 2016 года в 11 часов 

00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержин-
ского, дом 28, 1 этаж, кабинет директора.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукци-
она, организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона 
с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 19 августа 
2016 года (с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, ул. Дзержинского, дом 28, 1 этаж, кабинет директора для получения уве-
домлений о допуске к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информа-

ционном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 24 августа 2016 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 
28, 1 этаж, кабинет директора. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет 
об этом участников аукциона.

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона (их представителей).

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора на «шаг аук-
циона».

6.4. «Шаг аукциона» установлен:
6.4.1. ПО ЛОТУ № 1–28,12 руб. (двадцать восемь) рублей 12 коп, что составляет 5% от начальной 

цены продажи.
6.4.2. ПО ЛОТУ № 2–115,84 руб. (сто пятнадцать) рублей 84 коп, что составляет 5% от начальной 

цены продажи.
6.4.3. ПО ЛОТУ № 3–115,84 руб. (сто пятнадцать) рублей 84 коп, что составляет 5% от начальной 

цены продажи.
6.4.4. ПО ЛОТУ № 4–844,24 руб. (восемьсот сорок четыре) рубля 24 коп, что составляет 5% 

от начальной цены продажи.
6.4.5. ПО ЛОТУ № 5–844,24 руб. (восемьсот сорок четыре) рубля 24 коп, что составляет 5% 

от начальной цены продажи.
6.4.6. ПО ЛОТУ № 6–830,93 руб. (восемьсот тридцать) рублей 93 коп,, что составляет 5% от началь-

ной цены продажи.
6.4.7. ПО ЛОТУ № 7–830,93 руб. (восемьсот тридцать) рублей 93 коп, что составляет 5% от началь-

ной цены продажи.
6.4.8. ПО ЛОТУ № 8–623,93 руб. (шестьсот двадцать три) рубля 93 коп, что составляет 5% 

от начальной цены продажи.
6.4.9. ПО ЛОТУ № 9–623,93 руб. (шестьсот двадцать три) рубля 93 коп, что составляет 5% 

от начальной цены продажи.
6.4.10. ПО ЛОТУ № 10–623,93 руб. (шестьсот двадцать три) рубля 93 коп, что составляет 5% 

от начальной цены продажи.
6.4.11. ПО ЛОТУ № 11–623,93 руб. (шестьсот двадцать три) рубля 93 коп, что составляет 5% 

от начальной цены продажи.
6.5. Определение победителей аукциона — победителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена соответствующего лота были названы аукционистом 
последними.

6.6. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 24 августа 2016 года, после завершения 
аукциона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Дзержинского, дом 28, 1 этаж, 
кабинет директора.

6.7. Итоги аукциона оформляются отдельным протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона является 
основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи. Уведомление о при-
знании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представи-
телю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА 
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — в течение пяти рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-

вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору купли-продажи производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные 
средства, за вычетом задатка, перечисляются на расчетный счет организатора аукциона (Продавца). 
Оплата производится единым платежом;

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Имущества, приобретае-
мого на аукционе.

7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать как собственные, так и заемные 
денежные средства.

7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
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Приложение:
1) Форма заявки.
2) Форма описи представленных документов.
3) Проект договора купли-продажи.

.
Приложение 1 

к информационному сообщению от 21 июля 2016 года 
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

 Организатору аукциона (Продавцу):
в МП «Снежинские бани»
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского, дом 28

 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

(Лот № ______) 

 (полное наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество

и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице

 (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании: 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества —

 (наименование имущества) 

обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона от 21 июля 2016 года;
2. в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в срок, указан-

ный в информационном сообщении от 21 июля 2016 года, и произвести оплату стоимости имуще-
ства, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-
продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

 

должность подпись Ф. И.О. 
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Заявка принята Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____» _________________ 20___ года 
за № _____ 

Представитель Продавца

 (Ф. И.О., должность, подпись) 

Приложение 2 
к информационному сообщению от 21 июля 2016 года 

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

ОПИСЬ документов, 
представляемых для участия в аукционе (Лот № _______) 

____________________________________________________ 
(наименование имущества) 

№ п\п Наименование документа Количество
листов

Итого количество листов: 

Количество листов всего: ____________________________________________________________
_______________ 

(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О. 
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Приложение 3 
к информационному сообщению 

от 21 июля 2016 года 

ДОГОВОР № ______ 
купли-продажи движимого имущества 

(ПРОЕКТ) 

Город Снежинск Челябинской области  «_____» _____________ 2016 год 
Российской Федерации.

Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Снежинские 
бани», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН 
1027401353220, именуемое в дальнейшем продавец, в лице директора Нагаева Андрея Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________, действующий на основа-
нии____________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем Покупатель, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, в соответ-
ствии с протоколом № __________ от _______________________ года о результатах проведения 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется опла-

тить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора следующее движимое имущество: 
_________________________________________________________, расположенное по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, ул. _______________________________ (далее по тексту Договора — 
Имущество).

1.2. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество не продано, не заложено, под арестом 
не находится, не является предметом спора в суде перед третьими (сторонними) лицами.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Цена продажи Имущества составляет ______ руб. (__________) рублей ___ коп. (без НДС).
2.2. За вычетом суммы задатка в размере ______ руб. (___________) рублей ___ коп., ПОКУПА-

ТЕЛЬ обязан уплатить _____________руб. (__________________) рублей ____коп. в срок не позднее 
______________________________________ года.

2.3. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 (десяти) календарных дней 
после заключения настоящего Договора, а именно не позднее _______________________ года. 
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА по сле-
дующим реквизитам:

ИНН/КПП 7423010740/742301001 
Получатель: МП «Снежинские бани» Филиал «Исток» ОАО Челиндбанк г. Снежинск.
Банк получателя: ОАО Челиндбанк г. Челябинск 
р/счет 40702810707950000694, к/сч 30101810400000000711, БИК 047501001.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества считается исполненным в день зачисления 

денежных средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.
2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Имущество в собственность ПОКУПАТЕЛЯ свободным 

от любых прав и притязаний на него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных средств 
в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить Имущество на условиях, в сроки и в порядке, определенные 
разделом 2 настоящего Договора;

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ вправе досрочно исполнить обязательство по оплате Имущества.
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 
4.1. Имущество считается переданным с момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 

Имущества. Указанный акт составляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты 
Имущества ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.2. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи Имущества ПОКУПАТЕЛЬ несет 
риск случайной гибели или порчи Имущества, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.3. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПАТЕЛЕМ осмотрено. Качественное 
состояние Имущества ПОКУПАТЕЛЮ известно, в том числе уровень его фактического износа. Пре-
тензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 
5.1. Право собственности на Имущество переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с момента подписания СТОРО-

НАМИ акта приема-передачи Имущества.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора виновная СТОРОНА 

возмещает другой СТОРОНЕ убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
6.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.4 настоящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ упла-

чивает пени в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, подлежащей к оплате за каждый день 
просрочки.

6.3. В случае отказа или уклонения ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения обязательств по оплате Имуще-
ства (неоплаты Имущества как полностью, так и частичной в течение более 30 (тридцати) рабочих 
дней после заключения настоящего Договора), ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ о расторжении настоящего 
Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента направления ПРОДАВЦОМ указан-
ного уведомления, при этом ПОКУПАТЕЛЬ теряет право на получение Имущества и утрачивает вне-
сенный задаток. В данном случае оформление СТОРОНАМИ дополнительного соглашения о растор-
жении настоящего Договора не требуется.

При этом до момента расторжения настоящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ не освобождается 
от уплаты пени, указанных в пункте 6.2. настоящего Договора.

6.4. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных в тексте настоящего Договора, опре-
деляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует 

до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения споров по исполнению настоящего 

Договора, будут предприняты все меры по их устранению путем переговоров и подписания соглаше-
ний.

8.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры подлежат разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны 
быть рассмотрены СТОРОНАМИ в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письмен-

ной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложения 
и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержа-
нию, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится в делах КУИ 
г. Снежинска. По одному экземпляру Договор выдается ПРОДАВЦУ и ПОКУПАТЕЛЮ.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И подписи СТОРОН 
Продавец:
МП «Снежинские бани»
ОГРН 1027401353220
ИНН/КПП 7423010740/742301001
Юридический адрес: 456770 Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, д. 28.
Почтовый адрес: 456770 Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, д. 28, а/я 567.
Телефон: (35146) 2–58–01
Р/сч 40702810707950000694 в филиале «Исток» г. Снежинск ОАО 
«Челиндбанк» г. Челябинск, к/сч 30101810400000000711
БИК 047501711

покупатель:

 

Директор ____________/А. М. Нагаев/_______/____________________/ 

М. П.
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