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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 199 

Об утверждении Положения «О размерах и условиях оплаты труда, поряд-
ке формирования фонда заработной платы работников, осуществляющих 
техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправле-
ния города Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 г. прилагаемое Положение 
«О размерах и условиях оплаты труда, порядке формирования фонда зара-
ботной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение 
и обслуживание органов местного самоуправления города Снежинска» 
(далее — Положение) в пределах выделенных ассигнований по фонду 
оплаты труда на 2011 год.

2. Установить, что в случае несогласия работников с изменением суще-
ственных условий трудового договора Положение в отношении этих работ-
ников применяется в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2011 г. Положение «О размерах 
и условиях оплаты труда, порядке формирования фонда заработной платы 
работников, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание 
органов местного самоуправления города Снежинска», утвержденное 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.09.2010 г. № 192.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.10.2010 г. № 199 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О размерах и условиях оплаты труда, порядке формирования фонда 
заработной платы работников, осуществляющих 

техническое обеспечение и обслуживание органов местного 
самоуправления города Снежинска 

I. Общие положения 
II. Размеры и условия оплаты труда персонала, не отнесенного к муници-

пальным должностям, и рабочих 
1. Структура оплаты труда и перечень выплат 
2. Порядок установления окладов (должностных окладов) 
3. Порядок установления выплат компенсационного характер 
4. Порядок установления выплат стимулирующего характера 
5. Порядок установления премиальных выплат 
6. Порядок осуществления иных выплат социального характера 
7. Гарантии по оплате труда 
III. Порядок формирования фонда заработной платы персонала, не отне-

сенного к муниципальным должностям, и рабочих 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, постановлением администрации города Сне-
жинска от 01.09.2010 № 1420 «Об установлении новых систем оплаты труда 
в муниципальных бюджетных учреждениях города Снежинска», постанов-
лением администрации города Снежинска от 06.10.2010 № 1576 «Об утверж-
дении Положения «О принципах и порядке перехода муниципальных бюд-
жетных учреждений города Снежинска на новые системы оплаты труда», 
с учетом постановления Правительства Челябинской области от 11.09.2008 
№ 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных 
государственных учреждений и органов государственной власти Челябин-
ской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Челябинской области от 03.08.2010 № 81-П), постанов-
ления Губернатора Челябинской области от 20.06.2010 № 192 «Об оплате 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы Челябинской области, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной 
власти Челябинской области», постановления Губернатора от 16.08.2010 
№ 229 «О повышении размеров должностных окладов работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Челябинской области», постановления Губернатора 
от 30.12.2005 № 490 «Об оплате труда работников, занятых обслуживанием 
органов государственной власти Челябинской области» и определяет раз-
меры и условия оплаты труда, порядок формирования за счет средств 

местного бюджета фонда заработной платы работников, осуществляющих 
техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправле-
ния города Снежинска и органов управления администрации со статусом 
юридического лица (далее — органы местного самоуправления), а именно:

1) руководителей, специалистов и служащих, замещающих в органах 
местного самоуправления должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы (далее — персонал, не отнесенный к муниципальным 
должностям);

2) рабочих в органах местного самоуправления (далее — рабочие).

2. Система оплаты труда персонала, не отнесенного к муниципальным 
должностям, и рабочих установлена с учетом:

— Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профес-
сий рабочих, 

— Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 

— Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов, 

— государственных гарантий по оплате труда, 
— приказов Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации, устанавливающих отнесение должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, профессий рабочих к профессионально-
квалификационных группам, 

— иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябин-
ской области, органов местного самоуправления, содержащих нормы тру-
дового права.

II. Размеры и условия оплаты труда персонала, не отнесенного к муници-
пальным должностям, и рабочих 

1. Структура оплаты труда и перечень выплат 

Заработная плата персонала, не отнесенного к муниципальным должно-
стям, и рабочих по видам выплат состоит из:

1) оклада (должностного оклада);
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.

Кроме вышеперечисленных выплат персоналу, не отнесенному к муници-
пальным должностям, и рабочим могут производиться выплаты социаль-
ного характера, предусмотренные действующим законодательством 
и настоящим Положением.

2. Порядок установления окладов (должностных окладов) 

1. Оклады по профессиям рабочих и должностные оклады персоналу, 
не отнесенному к муниципальным должностям, сформированы с учетом 
повышения на 20 % на основании Постановления ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС от 15.07.1964 г. № 620 и устанавливаются в зависимо-
сти от наименования должности, профессии согласно Приложениям 1–5.

2. Повышающие коэффициенты к должностным окладам установлены 
в целях дифференциации должностей в рамках профессионально-
квалификационной группы на основе оценки сложности трудовых функ-
ций, важности выполняемой работы, уровня ответственности, а также 
основных квалификационных требований по соответствующей должности.

Применение повышающего коэффициента образует новый должностной 
оклад, все виды выплат, устанавливаемые в процентах к окладу, начисля-
ются исходя из оклада с учетом применения повышающего коэффициента.

3. Должностные оклады заместителей начальников отделов, заместите-
лей руководителя других структурных подразделений устанавливаются 
на 10 % ниже должностного оклада начальника отдела, руководителя 
структурного подразделения.

3. Порядок установления выплат компенсационного характера 

Персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и рабочим 
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

1) выплата за работу с вредными и (или) опасными и иными условиями 
труда — устанавливается на основе протокола аттестации рабочего места;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, — уста-
навливаются (с учетом государственных гарантий по оплате труда):

— за работу в выходные и нерабочие праздничные дни — в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации;

— при сверхурочной работе — в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

— при работе в ночное время — доплата за работу в ночное время про-
изводится за каждый час работы с 22 часов до 6 часов в размере 30 % 
от оклада (должностного оклада), деленного на месячную норму рабочего 
времени в часах;

— при совмещении профессий (должностей), увеличении объема работы 
или за исполнение обязанностей отсутствующего работника, расширение 
зон обслуживания и при выполнении работ в других условиях, отличаю-
щихся от нормальных, — по соглашению сторон с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы;
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3) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, и ежемесячная надбавка за стаж работы сотрудникам структурных 
подразделений органов местного самоуправления по защите государствен-
ной тайны — устанавливается в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гаран-
тий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны», постановлением Министерства труда Российской Феде-
рации от 23.12.1994 № 84 «Об утверждении разъяснения «О порядке 
выплаты процентной надбавки должностным лицам и гражданам, допущен-
ным к государственной тайне»;

4) районный коэффициент в размере 1,3 к заработной плате (постановле-
ние Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964). Районный коэф-
фициент начисляется на все виды выплат, предусмотренные настоящим 
Положением, за исключением материальной помощи.

4. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

Персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и рабочим 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

1) ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде — устанавливается прика-
зом (распоряжением) работодателя персоналу, не отнесенному к муници-
пальным должностям, и рабочим в фиксированной сумме в размере 
до одного оклада (должностного оклада) в зависимости от интенсивности, 
напряженности и уровня ответственности труда;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет персо-
налу, не отнесенному к муниципальным должностям, — устанавливается 
приказом (распоряжением) работодателя в зависимости от общего стажа 
работы в органах государственной власти и местного самоуправления, 
дающего право на получение указанной надбавки, в следующих размерах:

Стаж работы Размер надбавки в процентах 
к должностному окладу

От 3 до 8 лет 10

Свыше 8 до 13 лет 15

Свыше 13 до 18 лет 20

Свыше 18 до 23 лет 25

Свыше 23 лет 30
 

Стаж работы для установления надбавки за выслугу лет определяется 
комиссией по определению стажа муниципальной службы (состав комис-
сии утверждается работодателем) в соответствии с Положением «Об исчис-
лении стажа работы работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной госу-
дарственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет», утвержденным постановлением 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.12.2007 г. 
№ 808;

3) надбавка за классность водителям — устанавливается в следующих 
размерах: водителям 1 класса — 25 % оклада, водителям 2 класса — 10 % 
оклада;

4) премирование персонала, не отнесенного к муниципальным должно-
стям, и рабочих производится в целях усиления их материальной заинтере-
сованности в своевременном и добросовестном исполнении своих долж-
ностных обязанностей, повышения качества выполняемой работы и уровня 
ответственности за порученный участок работы. Премирование персонала, 
не отнесенного к муниципальным должностям, и рабочих производится 
в соответствии с пунктом 5 раздела II настоящего Положения в виде 
выплаты ежемесячной премии по итогам профессиональной деятельности, 
премии за выполнение особо важного и сложного задания, премии по ито-
гам работы за квартал, единовременной премии (за счет средств, преду-
смотренных в смете на эти цели, а также экономии по фонду заработной 
платы). Размеры премии зависят от объема, качества, сложности и ответ-
ственности работ, выполняемых конкретным работником, и не должны 
носить уравнительного характера.

5. Порядок установления премиальных выплат 

1. Ежемесячная премия по результатам профессиональной деятельности 
персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и рабочим уста-
навливается в фиксированной сумме приказом (распоряжением) работода-
теля и выплачивается одновременно с заработной платой, без оформления 
дополнительного приказа (распоряжения), с учетом фактически отработан-
ного времени в расчетном периоде.

Основными показателями ежемесячного премирования по итогам про-
фессиональной деятельности являются:

— качественное исполнение должностных обязанностей;
— опыт работы по специальности и в занимаемой должности;
— выполнение в установленные сроки постановлений, распоряжений, 

заданий;
— отсутствие дисциплинарных взысканий;

— выполнение требований трудовой дисциплины, пожарной безопасно-
сти, техники безопасности, а также бережное отношение к имуществу 
учреждения.

Персонал, не отнесенный к муниципальным должностям, рабочие, допу-
стившие в истекшем месяце неисполнение одного или нескольких показа-
телей, могут быть лишены ежемесячной премии полностью или частично 
на основании приказа (распоряжения) работодателя по представлению 
непосредственного руководителя.

2. Премия за выполнение особо важного и сложного задания устанавли-
вается приказом (распоряжением) работодателя персоналу, не отнесен-
ному к муниципальным должностям, и рабочим дифференцированно, 
в фиксированной сумме, приказом (распоряжением) работодателя, с уче-
том личного вклада в результаты деятельности органов местного самоу-
правления (при выполнении одного или нескольких показателей премиро-
вания).

Основными показателями премирования за выполнение особо важного 
и сложного задания являются:

— сложность, срочность и объем выполняемых работ, в том числе 
по отдельным поручениям, заданиям руководителя;

— качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсив-
ности, систематическое выполнение сложных и неотложных поручений, 
а также работ, требующих повышенного внимания;

— разработка и реализация работником управленческих решений, высо-
кая профессиональная компетентность, способность прогнозировать, ана-
лизировать и организовывать эффективную работу;

— проявление инициативы в работе, разработка и внедрение новых 
направлений, методов работы, подходов к решению проблем и задач, сто-
ящих перед отделом (комитетом, управлением и т. д.).

3. Премия по итогам работы за квартал персоналу, не отнесенному 
к муниципальным должностям, и рабочим устанавливается в фиксирован-
ной сумме приказом (распоряжением) работодателя на основании пред-
ставлений непосредственных руководителей с учетом результатов труда 
работников за соответствующий период (при выполнении одного или 
нескольких показателей премирования).

Основными показателями премирования по итогам работы за квартал 
являются:

— высокий профессиональный уровень, качество и своевременность 
исполнения должностных обязанностей;

— выполнение большого объема работ в сжатые сроки;
— освоение и выполнение работ по смежным специальностям, знание 

и применение в работе технических средств и т. д.

4. На выплату премий по итогам работы за квартал и премий за выполне-
ние особо важного и сложного задания направляются средства экономии 
по фонду заработной платы за истекший период, исчисленной нарастаю-
щим итогом. Лимит средств, направляемых на премирование конкретному 
подразделению, определяется работодателем.

Персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и рабочим, 
уволенным в период, принятый в качестве расчетного для установления 
премии по итогам работы за квартал, премия не выплачивается.

5. Единовременное премирование персонала, не отнесенного к муници-
пальным должностям, и рабочих может производиться (только при нали-
чии экономии фонда заработной платы) за добросовестное отношение 
к своим служебным обязанностям, за безупречную и эффективную службу, 
добросовестный труд, в том числе в связи с юбилеями (50, 55 и последую-
щие каждые 5 лет со дня рождения), другими праздничными датами, про-
фессиональными праздниками, уходом на пенсию и др., в процентах 
от максимального оклада по должности специалиста (младшая муници-
пальная должность):

— до 75 % оклада;
— до 100 % оклада с одновременным объявлением благодарности;
— до 125 % оклада с одновременным награждением грамотой.

6. Порядок осуществления иных выплат социального характера 
1. Персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и рабочим 

производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и может быть оказана материальная помощь 
по личному заявлению.

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, 
и рабочим производится один раз в год, как правило, одновременно 
с выдачей начисленных сумм при уходе в отпуск, а также может быть про-
изведена по личному заявлению в течение календарного года, независимо 
от времени предоставления работнику отпуска, в размере трех окладов 
(должностных окладов), установленных на момент выплаты. На единовре-
менную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
начисляется районный коэффициент 1,3.

При централизованном изменении окладов (должностных окладов) 
в течение календарного года сумма единовременной выплаты подлежит 
перерасчету с даты изменения оклада (должностного оклада).

Персоналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и рабочим, 
принятым на работу в течение календарного года, единовременная выплата 
начисляется пропорционально времени действия трудового договора 
в текущем календарном году. Персоналу, не отнесенному к муниципальным 
должностям, и рабочим, уволенным в течение календарного года и не полу-
чившим единовременную выплату на момент увольнения, единовременная 
выплата начисляется при увольнении пропорционально времени действия 
трудового договора в текущем календарном году.
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За время нахождения в отпуске по уходу за ребенком единовременная 
выплата не выплачивается, начиная с календарного года, следующего 
за годом ухода в отпуск. При выходе из отпуска по уходу за ребенком еди-
новременная выплата начисляется пропорционально количеству месяцев 
календарного года после даты выхода из отпуска.

Фонд на единовременную выплату при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска формируется за счет средств, предусмотренных сметой 
на эти цели.

3. Материальная помощь по личному заявлению может оказываться пер-
соналу, не отнесенному к муниципальным должностям, и рабочим 

— при ущербе от стихийного бедствия, смерти ближайшего родствен-
ника работника или самого работника (в этом случае материальная помощь 
выплачивается супругу (супруге) одному из родителей либо другому члену 
семьи по их заявлению), — в размере одного минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда»;

— при тяжелом материальном положении, заболевании работника, при 
возникновении других чрезвычайных обстоятельств и уважительных при-
чин — в размере до одного минимального размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» 
(по рекомендации комиссии по рассмотрению заявлений работников).

На материальную помощь районный коэффициент не начисляется. Фонд 
на выплату материальной помощи формируется за счет средств, направля-
емых на эти цели по смете, и средств экономии фонда заработной платы.

7. Гарантии по оплате труда 
1. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 
Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до утверждения настоя-
щего Положения, при условии сохранения объема должностных обязанно-
стей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

2. Заработная плата за месяц работников учреждений, полностью отрабо-
тавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленной вели-
чины минимального размера заработной платы.

3. Для обеспечения единых подходов при формировании заработной 
платы не ниже минимального размера оплаты труда работникам, оклад 
(должностной оклад) которых с учетом применения всех повышающих 
коэффициентов установлен в размере менее чем 3331 рубль, производится 
выплата в целях установления гарантированной части заработной платы 
не ниже МРОТ. Размер выплаты в целях установления гарантированной 
части заработной платы не ниже МРОТ устанавливается в размерах 
согласно Приложениям 1–4 к настоящему Положению. Выплата в целях 
установления гарантированной части заработной платы не ниже МРОТ про-
изводится ежемесячно пропорционально фактически отработанному вре-
мени, указанная выплата учитывается при исчислении среднего заработка 
работника.

III. Порядок формирования фонда оплаты труда персонала, не отнесен-
ного к муниципальным должностям, и рабочих 

1. При формировании годового фонда заработной платы персонала, 
не отнесенного к муниципальным должностям, учитываются средства 
на выплату:

1) должностного оклада — в размере 12 окладов согласно Приложениям 
2–5 к настоящему Положению;

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет — в размере 2,5 оклада;

3) надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения 
в труде —

в размере 12 окладов;

4) ежемесячной премии по результатам профессиональной деятельности 
– 

в размере 12 окладов;

5) премии за выполнение особо важного и сложного задания — в раз-
мере 2 

окладов;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальной помощи — в размере 3 окладов.

2. При формировании годового фонда заработной платы рабочих учиты-
ваются средства на выплату:

1) оклада — в размере 12 окладов согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению;

2) выплаты в целях установления гарантированной части заработной 
платы работника на уровне не ниже минимального размера оплаты труда — 
в фактически установленных размерах согласно Приложению 1 к настоя-
щему Положению;

3) надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения 
в труде — в размере 8,5 оклада;

4) премии по результатам профессиональной деятельности — в размере 
4 окладов;

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальной помощи — в размере 3 окладов;

6) доплат за вредные условия труда, надбавок за классность водите-
лям — в фактически установленных размерах;

7) доплат за работу в ночное время — в зависимости от продолжительно-
сти работы в ночное время: за каждый час работы — в размере 30 % 
от оклада (должностного оклада) работника, деленного на месячную норму 
рабочего времени в часах.

3. На годовой фонд заработной платы персонала, не отнесенного к муни-
ципальным должностям, и рабочих, сформированный в соответствии 
с пунктами 1, 2 раздела III настоящего Положения, начисляется районный 
коэффициент 1,3.

4. При формировании годового фонда заработной платы персонала, 
не отнесенного к муниципальным должностям, и рабочих дополнительно 
планируются средства на выплаты, связанные с высвобождением работни-
ков при проведении организационно-штатных мероприятий (выходные 
пособия при сокращении, сохраняемый средний заработок на период тру-
доустройства), а также компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении.

5. В случае выявления внутренних резервов экономии запланированных 
средств, плановый фонд оплаты труда корректируется на основании ана-
лиза источников образования экономии (наличие вакантных единиц; дли-
тельное отсутствие работников в связи с нетрудоспособностью, в отпусках 
без сохранения заработной платы; неэффективное использование средств, 
выделенных на установление стимулирующих выплат; уточнение фактиче-
ски произведенных расходов, связанных с высвобождением работников 
при проведении организационно-штатных мероприятий, и др.) 

6. Экономия по фонду заработной платы, остающаяся в распоряжении 
органов местного самоуправления, используется на выплату премий, в том 
числе по итогам работы за квартал, единовременных премий, материаль-
ной помощи и других выплат, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим Положением.

Приложение 1 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда, 

порядке формирования фонда заработной платы работников, 
осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание органов местного самоуправления города Снежинска» 

Размеры окладов по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих (перечень профессий рабочих, отнесен-
ных к профессионально-квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248 н) 

Наименование ПКГ Квалификационный уровень Оклад, руб. Выплата в целях установления гарантированной части 
заработной платы не ниже МРОТ, руб.

«Общеотраслевые профессий рабочих 
первого уровня»

Первый 2 400 931
Второй 2 520 811

«Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

Первый 2 900 431
Второй 3 200 131
Третий 3 800

Четвертый 4 350
 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (112) октябрь 2010 года

5

Приложение 2 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда, 

порядке формирования фонда заработной платы работников, 
осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание органов 

местного самоуправления города Снежинска» 

Размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов к ним по 
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессионально-
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  № 247 н с последующими изменениями и дополнениями) 

Наименование ПКГ
Квалифи-
кационный 
уровень

ра
Долж-ностной 
оклад, руб.

Выплата в целях
установления
гарантированной 
части
заработной платы 
не ниже МРОТ, 
руб.

Повы-щающий 
коэф-фициент 
к окладу 

Должностной оклад
Перечень должностей ПКГ, для которых применяется 
повышающий коэффициент к окладу

«Общеотраслевые должно-
сти служащих первого 
уровня»

Первый 2 640 691

Второй 2 750 581

«Общеотраслевые должно-
сти служащих второго 
уровня»

Первый 2 800

1,7 Специалист по работе с молодежью, специалист 
по социальной работе с молодежью, аукционист

1,25 Инспектор по кадрам
111 1,15 Инспектор по контролю за исполнением поручений 

531 1,0

Остальные должности, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню профессионально-
квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня» 

Второй 3 340

1,25
Старший инспектор по кадрам, заведующий архивом, 
заведующий машинописным бюро, заведующий кан-
целярией

1,15 Старший инспектор по контролю за исполнением 
поручений

1,0

Остальные должности, отнесенные ко второму квали-
фикационному уровню профессионально-
квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих второго уровня»

Третий 3 800
Четвертый 4 350
Пятый 4 650

«Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего 
уровня»

Первый 3 530

1,35 Аудитор, менеджер (всех наименований), специалист 
по кадрам, специалист по связям с общественностью

1,0

Остальные должности, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню профессионально-
квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня»

Второй 4 000
Третий 4 450
Четвертый 4 760
Пятый 5 670 

«Общеотраслевые должно-
сти
служащих
четвертого
уровня»

Первый 5 600

1,2

Должности начальников основных отделов и других 
структурных подразделений, определяющих функцио-
нальную и экономическую политику органа местного 
самоуправления 

1,0

Должности начальников вспомогательных отделов 
и других структурных подразделений, обеспечиваю-
щих работу органа местного самоуправления, а также 
другие должности, отнесенные к первому квалифика-
ционному уровню профессионально-
квалификационной группы «Общеотраслевые должно-
сти служащих четвертого уровня»

Второй 6 300
Третий 6 450

 

Приложение 3 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда, порядке формирования 

фонда заработной платы работников, осуществляющих техническое обеспечение 
и обслуживание органов местного самоуправления города Снежинска» 

Размеры окладов по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) должностей работников, осуществляющих деятельность в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах (перечень должностей работников, отнесенных к профессионально-квалификационным группам должностей 
работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, установлен приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242 н) 

Наименование ПКГ
Квалифи-
кационный 
уровень

Оклад, руб.

«Профессионально-квалификационная группа должностей
работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах второго уровня»

Второй  4 450
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«Профессионально-квалификационная группа должностей
работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах четвертого уровня»

Второй 5 600

 

Приложение 4 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда, 

порядке формирования фонда заработной платы работников, 
осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание органов 

местного самоуправления города Снежинска» 

Размеры окладов по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) должностей работников образования (перечень должностей работников, 
отнесенных к профессионально-квалификационным группам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216 н) 

Наименование ПКГ Квалификационный уровень Оклад, руб.
«Профессионально-квалификационная группа должностей
педагогических работников» Третий  4 350
 

Приложение 5 
к Положению «О размерах и условиях оплаты труда, 

порядке формирования фонда заработной платы работников, 
осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание органов 

местного самоуправления города Снежинска» 

Размеры окладов по должностям специалистов, не отнесенным к профессионально-квалификационным группам Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 

Наименование должности Должностной оклад, 
руб.

Выплата в целях
установления

гарантированной части
заработной платы 

не ниже МРОТ, руб.
Инспектор 2 800 531
Старший инспектор 3 340
Инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки 3 530
Старший инспектор по назначению и выплате пособий, субсидий и мер социальной поддержки; 
инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуществом, 
инспектор по жилищным вопросам, инспектор по земельному контролю, инспектор школ, инспектор 
по внешкольной работе, инспектор по дошкольному воспитанию, инспектор по спортивной работе, 
инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

4 000

Старшие: инспектор по режиму, инспектор по учету имущества, инспектор по управлению имуще-
ством, инспектор по жилищным вопросам, инспектор по земельному контролю, инспектор школ, 
инспектор по внешкольной работе, инспектор по дошкольному воспитанию, инспектор по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

4 760

Главный бухгалтер, главный инженер 6 300
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 200 

О наделении администрации Снежинского городского округа полномочия-
ми по определению размера и условий оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений и порядка расчета ассигнований 
по фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений 

В соответствии со статьями 16, 53 Федерального Закона от 06.20.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», для обеспечения перехода муниципальных бюд-
жетных учреждений на новые (отраслевые) системы оплаты труда, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наделить администрацию города Снежинска следующими полномочи-
ями:

— определение размера и условий оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений (в том числе размеры окладов, должност-
ных окладов, повышающих коэффициентов к ним, перечень и условия 
установления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
прочих выплат и др.), за исключением размера и порядка выплаты надба-
вок за выслугу лет, порядка определения стажа для установления надбавок 
за выслугу лет;

— определение порядка расчета ассигнований за счет средств местного 
бюджета по фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений 
(в том числе путем утверждения нормативов финансирования) по исполне-
нию вопросов местного значения городского округа, за исключением 
дополнительных расходов по фонду оплаты труда за счет средств местного 
бюджета для осуществления государственных полномочий, переданных 
Снежинскому городскому округу.

2. Установить, что настоящее решение распространяется на муниципаль-
ные учреждения Снежинского городского округа, за исключением органов 
местного самоуправления и органов управления администрации со стату-
сом юридического лица.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 201 

Об утверждении структуры администрации города Снежинска 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить структуру администрации города Снежинска (прилагается).

2. Предложить администрации города Снежинска в срок до 01 марта 
2011 года выполнить мероприятия, предусмотренные действующим зако-
нодательством, по введению в действие новой структуры администрации 
города Снежинска.

3. Настоящее решение подлежит официальной публикации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по организационным и правовым вопросам Собрания депу-
татов города Снежинска.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов 
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов города Снежинска

от 21.10.2010 г. № 201
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 202 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Снежинском 
городском округе» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе в Снежинском 
городском округе», утвержденное решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции решения Собрания депута-
тов города Снежинска от 10.03.2010 г. № 56), изложив пункт 2 статьи 

8.1 в новой редакции:
«2. Порядок разработки среднесрочного финансового плана городского 

округа определяется главой администрации. Форма среднесрочного 
финансового плана городского округа утверждается Собранием депутатов 
при утверждении среднесрочного финансового плана городского округа.

Среднесрочный финансовый план городского округа формируется одно-
временно с проектом местного бюджета на очередной финансовый год 
на основе прогноза социально-экономического развития городского 
округа.

Проект среднесрочного финансового плана городского округа утвержда-
ется главой администрации при рассмотрении проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год и представляется главе городского округа 
одновременно с проектом местного бюджета».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 203 

О внесении изменений в Порядок списания (восстановления) в учете задол-
женности физических и юридических лиц по денежным обязательствам 
перед бюджетом Снежинского городского округа 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Порядок списания (восстановления) в учете задол-
женности физических и юридических лиц по денежным обязательствам 
перед бюджетом Снежинского городского округа, утвержденный решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 16.09.2009 г. № 145, заменив 
слова «глава города Снежинска» словами «глава администрации города 
Снежинска» в соответствующих падежах в пункте 1 (абзацы 1, 3), пункте 3 
(абзац 1) раздела III.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 204 

О согласовании изменений в Перечень объектов капитальных вложений, 
финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать прилагаемые изменения в Перечень объектов капиталь-
ных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год, 
согласованный решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2009 г. № 234 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 14.07.2010 г. № 131).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

СОГЛАСОВАНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 16.12.2009 г. № 234 

с изменениями от 14.04.2010 г. № 30 
от 19.05.2010 г. № 78 
от 02.06.2010 г. № 90 

от 23.06.2010 г. № 108 
от 14.07.2010 г. № 131 
от 21.10.2010 г. № 204 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, на 2010 год 

№ п/п Наименование объекта Финансирование
(руб.) Бюджетополу-чатель

1 2 3 4
1. Городская целевая программа “Доступное и комфортное жилье — гражданам России” на 2008–2010 гг., утвержденная решением СДГС 

от 16.07.2008 г. № 99
(в редакции от 23.06.2010 г. № 107)

1.1. Подпрограмма “Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства”
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 70 165 164  

1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС в мкр. 22, 23 5 831 084 МУ “СЗСР”

2 Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона (участок 
вдоль ул. Ломинского) 10 859 461 МУ “СЗСР”

3 Электроснабжение жилого поселка № 2 4 318 080 МУ “СЗСР”
4 Теплоснабжение города Снежинска. Тепломагистраль от здания 420 до городской котельной 49 156 539 МУ “СЗСР”

1.2. Подпрограмма “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”
Капитальное строительство, реконструкция,всего: 481 017  

5 Модернизация системы водоснабжения, капитальный ремонт участка водопровода Ду-100 в поселке 
Ближний Береговой 481 017 МУ “УКЖКХ”

2. Городская целевая программа “Чистая вода” на 2008–2010 гг., утверждена решением СДГС от 11.06.2008 г. № 71
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 1 174 767  

6 Водоснабжение д. Ключи (в том числе ПИР) 600 000 МУ “СЗСР”
7 Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод пос. Сокол (в том числе ПИР) 574 767 МУ “СЗСР”

3. “Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта “Здоровье” на территории города Снежинска” на 2006–2010 гг. ”, утверж-
денная решением СДГС от 21.10.2009 г. № 180 (в редакции от 19.05.2010 г. № 68)

Капитальное строительство, реконструкция,всего: 3 913 109  
8 Устройство лифта в здании поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 3 820 000 МУ “СЗСР”
9 Пусконаладочные работы на лифте здания поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 93 109 МУ “СЗСР”

4. Городская целевая Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска 
на период 2009–2011 годов (с прогнозом до 2020 г.), утвержденная решением СДГС от 06.11.2008 г. № 160 

Капитальный ремонт, реконструкция, всего: 24 517 380  

10 Выполнение работ по капитальному ремонту автодорог бульвара Свердлова и улицы 40 лет Октября 
от б. Свердлова до ул. Победы 17 492 963 МУ “УКЖКХ”
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 205 

О внесении изменений в городскую целевую Программу строительства 
и реконструкции автомобильных дорог на территории города Снежинска 
на период 2009–2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.).

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и при-
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог на территории города Снежинска на период 
2009–2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.), утвержденную решением Собрания 

депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 160, следующие изменения:

1) наименование Программы изложить в новой редакции:
«Городская целевая Программа строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска 
на период 2009–2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.)»;

2) пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования — 955,40 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 302,61 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 545,74 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 107,05 млн. руб.
Объем финансирования в 2009 году — 2,7 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 2,7 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 0,0 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 0,0 млн. руб.
Объем финансирования в 2010 году — 24,52 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 0,0 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 0,0 млн. руб.;

11 Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодорог ул. Забабахина и Комсомольской 2 106 000 МУ “УКЖКХ”

12 Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги подъезда к г. Снежинску от автодо-
роги Тюбук — Кыштым 2 459 000 МУ “УКЖКХ”

13 Выполнение работ по реконструкции автодороги по улице Ломинского города Снежинска с устрой-
ством гостевых автостоянок на 26 машиномест 1 010 914 МУ “УКЖКХ”

14 Выполнение работ по реконструкции внутриквартального проезда по улице Забабахина города Сне-
жинска с устройством гостевой автостоянки на 22 машиноместа 1 448 503 МУ “УКЖКХ”

5. Перечень объектов капитальных вложений
Капитальное строительство, реконструкция, всего: 51 290 939  

15 Строительство школы на 33 класса (мкрн.17) 1 000 000 МУ “СЗСР”
16 Школа на 33 класса. Благоустройство с северной стороны 328 770 МУ “СЗСР”
17 Б. Береговой. Строительство участка магистрального газопровода 1 000 000 МУ “СЗСР”
18 НПС, пусконаладочные работы 4 500 000 МУ “СЗСР”
19 Благоустройство у жилого дома № 2 в 19 мкр. 8 081 000 МУ “СЗСР”
20 Прокладка сетей инженерного обеспечения в проходном коллекторе 17 мкр. 1 781 291 МУ “СЗСР”
21 Пусконаладка системы отопления Роддома на 60 коек 570 486 МУ “СЗСР”
22 Временная эксплуатация объектов теплоснабжения 515 661 МУ “СЗСР”

23 Роддом на 60 коек. Пусконаладочные работы, оплата энергоносителей, водоснабжения и водоотведе-
ния, техническое обслуживание. Содержание (сторожевая охрана, энергообеспечение) 1 805 582 МУ “СЗСР”

24
Роддом на 60 коек. Устройство металлической лестницы, восстановление кровли из металлочере-
пицы, огнезащита конструкций кровли, восстановление мягкой кровли, восстановление теплоизоля-
ции систем ОВ и ВК, огнезащита воздуховодов, герметизация окон

6 015 329 МУ “СЗСР”

25 Роддом на 60 коек, работы по предписанию ГосСтройНадзора 2 601 563 МУ “СЗСР”

26 Строительство школы на 33 класса (мкрн.17). Пусконаладочные работы: оплата энергоносителей, 
водоснабжения и водоотведения, техническое обслуживание 477 685 МУ “СЗСР”

27 Содержание блоков, второй очереди школы на 33 класса 213 598 МУ “СЗСР”
28 Реконструкция детского сада № 21. Строительно-монтажные работы 18 146 778 МУ “СЗСР”
29 Реконструкция детского сада № 21. Пусконаладочные работы 1 000 000 МУ “СЗСР”
30  Временная перемычка диаметром 400, оплата материалов 572 408 МУ “СЗСР”
31 Дворец спорта, зд. 37 Б. Пусконаладочные работы 1 452 570 МУ “СЗСР”

32 Техническое сопровождение строительства. Здание 712 НПС (насосно-подкачивающая станция). 
Электроснабжение ж/п № 2 114 913 МУ “СЗСР”

33 Водоснабжение жилого поселка № 2 на ул. Пионерской. Ввод в эксплуатацию 268 496 МУ “СЗСР”

34 Модернизация системы водоотведения пл. № 21 пос. Сокол (в том числе восстановление благоу-
стройства) 122 762 МУ “СЗСР”

35 Пусконаладочные, электромонтажные и измерительные работы по вводу объектов электроснабжения 484 047 МУ “СЗСР”

36 Строительство участка магистрального газопровода среднего давления мкрн. 22, 23
(в районе ул. Сиреневой — Лесной) 238 000 МУ “СЗСР”

Капитальный ремонт, всего: 11 760 052  
37 Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ № 122 562 837 МУ “СЗСР”

38 Капитальный ремонт улиц Ленина (от ул. Свердлова до ул. 40 лет Октября), 40 лет Октября (от ул. 
Ленина до б. Свердлова) 10 500 000 МУ “УКЖКХ”

39 Ремонт участков автодорог, проездов с применением лома асфальта 240 000 МУ “УКЖКХ”
40 Капитальный ремонт кровли жилого дома 9 на ул. Бажова 282 273,41 МУ “УКЖКХ”
41 Монтаж участка линии ГВС на жилой дом 2 на ул. Бажова 81 591 МУ “УКЖКХ”
42 Монтаж электрической системы отопления в помещениях 1-го этажа здания М.-Сибиряка, 8 93 350,59 МУ “УКЖКХ”

Проектно-изыскательские работы, всего: 5 805 031  
43 Устройство эвакуационных выходов в зданиях МДОУ №№ 4, 20, 25, 30 (тех. обследование) 184 999 МУ “СЗСР”
44 Техническое обследование здания школы № 125 104 845 МУ “СЗСР”
45 Техническое обследование здания МДОУ № 27 108 231 МУ “СЗСР”
46 Техническое обследование здания МДОУ № 4 105 009 МУ “СЗСР”

47 Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций здания городской библиотеки 
им. М. Горького 103 964 МУ “СЗСР”

48 Авторский надзор 2 800 000 МУ “СЗСР”
49 Государственная экспертиза ПСД 1 200 000 МУ “СЗСР”
50 Межевание ЗУ 500 000 МУ “СЗСР”
51 Инвентаризация 500 000 МУ “СЗСР”
52 Освещение мемориала на ул.Победы 81 983 МУ “СЗСР”
53 Монтаж электрического отопления в помещениях 1-го этажа здания М.-Сибиряка, 8 89 000 МУ “УКЖКХ”
54 Технологические подключения объектов 15 000 МУ “СЗСР”

55 Строительство участка магистрального газопровода среднего давления мкрн. 22, 23 (в районе ул. 
Сиреневой — Лесной) 12 000 МУ “СЗСР”

ИТОГО: 169 107 459  
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из средств местного бюджета — 24,52 млн. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 105,77 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 0,0 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 92,74 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 13,03 млн. руб.
Объем финансирования в 2012–2015 годах — 370,88 млн. руб., в том 

числе:
из средств федерального бюджета — 77,88 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 263,00 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 30,0 млн. руб.
Объем финансирования в 2016–2020 годах — 451,50 млн. руб., в том 

числе:
из средств федерального бюджета — 222,0 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 190,00 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 39,5 млн. руб.»;

3) пункт «Индикативные показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«- строительство 4,35 км новых автодорог;
— реконструкция 7,89 км существующих улиц;
— капитальный ремонт 20,55 км существующих улиц и дорог;
— оптимизация показателей транспортной инфраструктуры по пропуск-

ной способности и интенсивности движения;
— снижение уровня аварийности на городских автодорогах;
— снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного ком-

плекса на окружающую среду»;

4) раздел 2 Программы «Цель Программы» изложить в новой редакции:
«Программа разработана на период 2009–2011 годов с прогнозом 

до 2020 года с целью совершенствования и развития сети автомобильных 
дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, сниже-
ния уровня аварийности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажи-
роперевозок»;

5) раздел 3 Программы «Система мероприятий Программы» изложить 
в новой редакции:

«Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города 
Снежинска являются:

— реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и пере-
вод их в более высокую категорию;

— строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным 
типом покрытия;

— капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.
Программой предусмотрено построить 4,35 км, реконструировать 7,89 км 

и капитально отремонтировать 20,55 км автодорог общего пользования.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении»;

6) абзац второй раздела 4 Программы изложить в новой редакции:
«Общая сумма инвестиций составляет — 955,40 млн. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета — 302,61 млн. руб.;
из средств областного бюджета — 545,74 млн. руб.;
из средств местного бюджета — 107,05 млн. руб.»;

7) абзац первый раздела 5 Программы «Организация управления Про-
граммой и контроль за ходом ее выполнения» изложить в новой редакции:

«Общее управление реализацией Программы осуществляет заказчик-
координатор Программы — администрация города Снежинска»;

8) раздел 6 Программы «Результаты реализуемой Программы» изложить 
в новой редакции:

«В планируемый период предусматривается:
— строительство 4,35 км новых автодорог, что позволит включить 

в транспортную сеть микрорайоны перспективной застройки и разгрузить 
существующие автодороги;

— реконструкция 7,89 км существующих улиц для приведения их харак-
теристик в соответствие с требованиями категорий, предусмотренных Гене-
ральным планом г. Снежинска;

— капитальный ремонт 20,55 км существующих автомобильных дорог 
с целью поддержания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответ-
ствии с техническими нормативами и регламентами;

— снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения каче-
ства дорожного покрытия и оптимизации режима движения;

— снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного ком-
плекса на окружающую среду за счет оптимизации показателей транспорт-
ной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движе-
ния»;

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 21.10.2010 г. № 205 
Приложение 

к Программе строительства и реконструкции 
автомобильных дорог на территории города Снежинска 

на период 2009–2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.) 

Перечень мероприятий городской целевой Программы строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Сне-
жинского городского округа на период 2009–2011 годов (с прогнозом до 2020 г.)

I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции

№ 
п/п Наименование объекта

Характеристика автомобильных 
дорог Финансирование, млн. руб.

Протяжен-
ность (км) а/бетон щебень грунт По источ-

никам Всего 2009 2010 2011 2012–
2015

2016–
2020

1
Строительство улицы Ломинского (от улицы 
Нечая до улицы Широкой) в городе Снежин-
ске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)

0,95    

 79,17 1,29 0,00 0,00 77,88 0,00
ФБ 79,17 1,29   77,88  
ОБ 0,00      
МБ 0,00      

2

Строительство улицы № 27 А (от улицы 
Ломинского до улицы Транспортной) в городе 
Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские 
работы) 

0,60    

 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 30,00   30,00   
МБ 5,00   5,00   

3
Строительство улицы № 28 (от улицы Ломин-
ского до проспекта Мира) в городе Снежинске 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы)

0,80    

 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 35,00    35,00  
МБ 5,00    5,00  

4

Реконструкция улицы Пионерской (от улицы 
Школьной до улицы Первомайской) в жилом 
поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы)

0,57  0,57  

 27,07 0,00 0,00 12,57 14,50 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 24,50   12,00 12,50  
МБ 2,57   0,57 2,00  

5

Реконструкция улицы Уральской (от улицы 
Строителей до улицы Чуйкова) в жилом 
поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы)

0,28  0,28  

 12,28 0,00 0,00 0,28 12,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 12,00    12,00  
МБ 0,28   0,28   

6

Реконструкция улицы Пушкина (от улицы 
Строителей до улицы Первомайской) в жилом 
поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы)

0,21  0,21  

 9,21 0,00 0,00 0,21 9,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 9,00    9,00  
МБ 0,21   0,21   
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7

Реконструкция улицы Зеленая от ул. Чапаева 
до ул. Лесная в жилом поселке № 2 города 
Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

0,28  0,28  

 12,28 0,00 0,00 0,28 12,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 12,00    12,00  
МБ 0,28   0,28   

8
Реконструкция улицы Молодежной в жилом 
поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы)

0,36  0,36  

 15,36 0,00 0,00 0,36 15,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 15,00    15,00  
МБ 0,36   0,36   

9
Реконструкция улицы Северной в жилом 
поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. 
проектно-изыскательские работы)

1,33  1,33  

 66,33 0,00 0,00 1,33 65,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 55,00    55,00  
МБ 11,33   1,33 10,00  

10

Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы 
Забабахина до улицы Чкаловской) в городе 
Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

0,45 0,30  0,15

 17,18 1,44 0,00 15,74 0,00 0,00
ФБ 1,44 1,44     
ОБ 15,74   15,74   
МБ 0,00      

11

Реконструкция улицы Феоктистова (от про-
спекта Щелкина до улицы Ломинского) 
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

1,50 1,50   

 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 70,00    70,00  
МБ 8,00    8,00  

12

Реконструкция улицы Транспортной (от улицы 
Дзержинского до улицы Широкой) в городе 
Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

1,96 1,96   

 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
ФБ 0,00      
ОБ 80,00     80,00
МБ 18,00     18,00

13
Реконструкция проспекта Мира (от улицы 
Нечая до улицы Широкой) в городе Снежин-
ске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)

0,95 0,95   

 87,50 0,00 0,00 40,00 47,50 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 77,50   35,00 42,50  
МБ 10,00   5,00 5,00  

14
Реконструкция автодороги 1 В (от КПП-1 
до поворота на пос. Сокол) в городе Снежин-
ске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)

6,75 6,75   

 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 169,50
ФБ 110,00     110,00
ОБ 50,00     50,00
МБ 9,50     9,50

15

Реконструкция автодороги 1 К (от автодороги 
1 В до автодороги Касли — Тюбук) в городе 
Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские 
работы)

3,59 3,59   

 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00
ФБ 56,00     56,00
ОБ 30,00     30,00
МБ 6,00     6,00

16
Реконструкция улицы Широкой (от улицы 
Транспортной до КПП-2) в городе Снежинске 
(в т. ч. проектно-изыскательские работы)

3,60 3,60   

 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00
ФБ 56,00     56,00
ОБ 30,00     30,00
МБ 6,00     6,00

17
Реконструкция автодороги по улице Ломин-
ского города Снежинска с устройством госте-
вых автостоянок на 26 машиномест

0,74 0,74   

 1,01 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 0,00      
МБ 1,01  1,01    

18

Реконструкция внутриквартального проезда 
по улице Забабахина города Снежинска 
с устройством гостевой автостоянки 
на 22 машиноместа 

0,50 0,50   

 1,45 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 0,00      
МБ 1,45  1,45    

 ИТОГО по разделу:     

 933,34 2,73 2,46 105,77 370,88 451,50
ФБ 302,61 2,73 0,00 0,00 77,88 222,00
ОБ 545,74 0,00 0,00 92,74 263,00 190,00
МБ 84,99 0,00 2,46 13,03 30,00 39,50

II. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие капитальному ремонту

19
Капитальный ремонт улицы Свердлова 
и улицы 40 лет Октября от ул. Cвердлова 
до ул. Победы

3,24 3,24   

 17,49 0,00 17,49 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 0,00      
МБ 17,49  17,49    

20
Капитальный ремонт участка подъезда 
к городу Снежинску от автодороги Тюбук — 
Кыштым

9,43 9,43   

 2,46 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 0,00      
МБ 2,46  2,46    

21 Капитальный ремонт участков улиц Забаба-
хина и Комсомольской 4,02 4,02   

 2,11 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00      
ОБ 0,00      
МБ 2,11  2,11    

 ИТОГО по разделу:     

 22,06 0,00 22,06 0,00 0,00 0,00
ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 22,06 0,00 22,06 0,00 0,00 0,00

 ВСЕГО:     

 955,40 2,73 24,52 105,77 370,88 451,50
ФБ 302,61 2,73 0,00 0,00 77,88 222,00
ОБ 545,74 0,00 0,00 92,74 263,00 190,00
МБ 107,05 0,00 24,52 13,03 30,00 39,50
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 206 

О внесении изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и при-
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Муниципальную целевую Программу реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в городе Снежинске на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 99 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 23.06.2010 г. № 107), следующие 
изменения:

1) пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2008–2010 гг. — 

392,622 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 222,76 млн. руб.;
областного бюджета — 67,45 млн. руб.;
местного бюджета — 102,409 млн. руб.;
в 2008 году — 122,23 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 80,79 млн. руб.;
областного бюджета — 26,96 млн. руб.;
местного бюджета — 14,48 млн. руб.;
в 2009 году — 159,72 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 141,96 млн. руб.;
местного бюджета — 17,76 млн. руб.;
в 2010 году — 154,109 млн. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 43,444 млн. руб.;
областного бюджета — 40,5 млн. руб.;
местного бюджета — 70,165 млн. руб.»;
2) абзац пятый раздела 5 подпрограммы «Подготовка земельных участ-

ков для освоения в целях жилищного строительства» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования в 2008–2010 гг. составляет 392,622 млн. 
руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета — 222,76 млн. 
руб., областного бюджета — 67,45 млн. руб., местного бюджета — 
102,409 млн. руб.»;

3) Приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилага-
ется).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 21.10.2010 г. № 206

Приложение к подпрограмме «Подготовка
земельных участков для освоения в целях

жилищного строительства» 
Мероприятия подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирова-
ния

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих 
лет, тыс. руб.

Исполнители про-
граммных меропри-

ятий 
всего 

на период реа-
лизации под-
программы

в том числе по годам:

2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8

По подпрограмме в целом всего 392 622,11 122 232,53 116 280,52 154 109,07
федеральный бюджет 222 758,71 80 794,00 98 520,80 43 443,91

областной бюджет 67 454,50 26 954,50 0,00 40 500,00
местный бюджет 102 408,905 14 484,03 17 759,72 70 165,164

1. Разработка нормативных правовых актов

1 Проект планировки территории жилого поселка 
№ 2, город Снежинск всего 2 835,00 2 835,00 Администрация 

г. Снежинска
из них: 

областной бюджет 1 417,00 1 417,00
местный бюджет 1 418,00 1 418,00

2 Проект планировки территории площадки 21, город 
Снежинск всего 2 259,90 2 259,90 Администрация 

г. Снежинска
из них: 

областной бюджет 1 417,00 1 417,00
местный бюджет 842,90 842,90

3 Генеральный план Снежинского городского округа всего 3 232,47 2 360,00 872,47 Администрация 
г. Снежинска

из них: 
областной бюджет 2 100,00 2 100,00
местный бюджет 1 132,47 260,00 872,47

4 Правила землепользования и застройки г. Снежин-
ска всего 2 139,00 850,00 1 289,00 Администрация 

г. Снежинска
из них: 

областной бюджет 0,00
местный бюджет 2 139,00 850,00 1 289,00

5 Генеральный план поселка Ближний Береговой, 
Снежинский городской округ всего 1 000,00 1 000,00 Администрация 

г. Снежинска
из них: 

областной бюджет
местный бюджет 1 000,00 1 000,00

6 Генеральный план деревни Ключи, Снежинский 
городской округ всего 486,00 486,00 Администрация 

г. Снежинска
из них: 

областной бюджет
местный бюджет 486,00 486,00

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Финансово-экономические мероприятия

1 Теплоснабжение города Снежинска. Тепломаги-
страль от здания 420 до городской котельной всего 261 545,45 85 844,00 83 101,00 92 600,449 МУ “СЗСР”

из них: 
федеральный бюджет 207 339,00 80 794,00 83 101,00 43 443,90972

областной бюджет 4 500,00 4 500,00
местный бюджет 49 706,54 550,00 49 156,539

2
Магистральные сети теплоснабжения диаметром 
400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона (в т. ч. 
ПИР)

всего 11 368,96 509,50 10 859,461 МУ “СЗСР”
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 207 

О согласовании изменений в городскую целевую 
Программу «Чистая вода» на территории Снежин-
ского городского округа на 2010–2015 гг.

В соответствии с решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138 
«Об утверждении Положения «О разработке 
и принятии муниципальных целевых программ 
Снежинского городского округа и контроле за их 
исполнением», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Согласовать следующие изменения в город-

скую целевую Программу «Чистая вода» на тер-
ритории Снежинского городского округа 
на 2010–2015 гг., утвержденную постановлением 
главы администрации города Снежинска 
от 23.03.2010 г. № 396 (в редакции, согласован-
ной решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 19.08.2010 г. № 149):

1) пункт «Объемы и источники финансирова-
ния Программы» паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы — 
1625,33 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 1000,0 млн. рублей;
областной бюджет — 500,0 млн. рублей;
местный бюджет — 125,33 млн. рублей»;

2) абзац седьмой пункта 13 раздела VI Про-
граммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы — 
1625,33 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет — 1000,0 млн. рублей;
областной бюджет — 500,0 млн. рублей;
местный бюджет — 125,33 млн. рублей»;
3) Приложение к Программе изложить в новой 

редакции (прилагается).

2. Направить изменения в городскую целевую 
Программу «Чистая вода» на территории Сне-
жинского городского округа на 2010–2015 гг. 
в администрацию города Снежинска для утверж-
дения.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

из них: 
федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00
местный бюджет 11 368,96 509,50 10 859,461

3 Строительство магистральных сетей к участкам 
ИЖС в мкр. 22, 23 (жилой поселок № 2) всего 26 727,48 896,40 25 831,084 МУ “СЗСР”

из них: 
федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 20 476,80 476,80 20 000,00
местный бюджет 6 250,68 419,60 5 831,084

4

Строительство магистральных сетей 19 мкр. (про-
ходной коллектор L=350 м, теплосеть Д=250 мм 
L=350 м, водопровод Д=350 мм L=350 м), город 
Снежинск

всего 18 791,00 5 000,00 13 791,00 МУ “СЗСР”

из них: 
федеральный бюджет 13 791,00 13 791,00

областной бюджет 0,00
местный бюджет 5 000,00 5 000,00

5 Электроснабжение жилого поселка № 2 города Сне-
жинска всего 29 990,01 12 571,93 13 100,00 4 318,08 МУ “СЗСР”

из них: 
областной бюджет 8 400,00 8 400,00
местный бюджет 21 590,01 4 171,93 13 100,00 4 318,08

6
Строительство канализационного самотечного кол-
лектора Д=500–1000 мм по ул. Комсомольской 
в городе Снежинске

всего 8 138,65 7 126,40 1 012,25 МУ “СЗСР”

из них: 
областной бюджет 6 826,40 6 826,40
местный бюджет 300,00 1 012,25

7 Строительство магистрального водопровода 
Д=300 мм в 19 мкр. города Снежинска всего 1 979,40 1 979,40 МУ “СЗСР”

из них: 
областной бюджет 1 817,30 1 817,30
местный бюджет 162,10

8
Строительство магистральных сетей к жилым 
домам № 11, 12, 13 и участку малоэтажной 
застройки в 19 мкр. города Снежинска (в т. ч. ПИР)

всего 22 128,80 0,00 1 628,80 20 500,00 МУ “СЗСР”

из них: 
федеральный бюджет 1 628,80 1 628,80

областной бюджет 20 500,00 20 500,00
местный бюджет 0,00

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 21.10.2010 г. № 207 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к городской целевой Программе «Чистая вода»
на территории Снежинского городского округа 

на 2010–2015 годы

Перечень мероприятий городской целевой Программы «Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010–2015 годы

№ п/п

Муниципальное 
образование 
(район, населен-
ный пункт)

Наименование мероприятия
Наличие проектной 
документации, наличие 
экспертизы

Финансирование мероприятий программы,
млн. руб. Краткое обоснование

Источник 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. всего

1.
Снежинский 
городской
округ

Строительство очистных 
сооружений бытовых сточ-
ных вод в городе Снежинск 
производительностью 
40 тысяч куб. метров в сутки 

Заключения экспер-
тизы
№ 74–1–4–0398–
10 от 25.05.2010 г.,
№ 74–1–3–0429–
10 от 02.06.2010 г.

ФБ 200,00 200,00 200,00 600,00

существующие соо-ружения 
устарели, отсутствует 
резерв пропускной способ-
ности

ОБ 100,00 100,00 100,00 300,00

МБ 4,00 5,00 5,21 14,21

0,00 304,00 305,00 305,21 0,00 0,00 914,21

2.
Снежинский 
городской
округ

Строительство самотечного 
канализационного коллек-
тора диаметром 1000 мил-
лиметров к очистным соору-
жениям бытовых сточных 
вод (город Снежинск)

Заключения экспер-
тизы № 74–1–4–0220–
10 от 26.03.2010 г., 
№ 74–1–3–0360–
10 от 14.05.2010 г. 

ФБ 130,00 130,00 140,00 400,00
существующий коллектор 
устарел, отсутствует резерв 
пропускной способности

ОБ 65,00 65,00 70,00 200,00
МБ 9,49 10,00 10,00 29,49

0,00 204,49 205,00 220,00 0,00 0,00 629,49
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3.
Снежинский 
городской
округ

Проектирование и строи-
тельство очистных сооруже-
ний бытовых сточных вод 
поселка Сокол

План ПИР 2010 г. ФБ 0,00
существующие соо-ружения 
устарели, отсутствует этап 
биологической очистки

ОБ 0,00
МБ 0,58 20,00 20,58

0,58 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,58

4.
Снежинский 
городской
округ

Проектирование и строи-
тельство системы централи-
зованного водоотведения 
в поселке Б. Береговой (тру-
бопроводы, очистные соору-
жения)

План ПИР 2012 г. ФБ 0,00 отсутствие системы

ОБ 0,00
МБ 5,00 10,00 12,45 27,45

0,00 0,00 5,00 10,00 12,45 0,00 27,45

5.
Снежинский 
городской
округ

Проектирование и строи-
тельство разгрузочного 
водовода диаметром 
600 мм, длиной 2900 м 
от колодца 49 а насосной 
станции 2-го подъема 
до проспекта Щелкина 
(город Снежинск)

План ПИР 2014 г. ФБ 0,00 генеральный план города

ОБ 0,00
МБ 4,00 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00

6.
Снежинский 
городской
округ

Проектирование и строи-
тельство системы водоснаб-
жения в деревне Ключи 
(скважина, насосная, водо-
провод с водоразборными 
колонками)

План ПИР 2010 г. ФБ 0,00 отсутствие водоснабжения

ОБ 0,00
МБ 0,60 20,00 20,60

0,60 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,60

7. Снежинский 
городской округ

Проектирование и строи-
тельство очистных сооруже-
ний ливневых сточных вод 
(город Снежинск)

План ПИР 2015 г. ФБ 0,00 отсутствие очистных соору-
жений

ОБ 0,00
МБ 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

8. Снежинский 
городской округ

Проектирование и строи-
тельство коллекторов 
и насосной перекачивающей 
станции ливневых сточных 
вод (город Снежинск)

План ПИР 2014 г. ФБ 0,00 отсутствие коллекторов 
и насосных станций

ОБ 0,00
МБ 4,00 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
Итого: ФБ 0,00 330,00 330,00 340,00 0,00 0,00 1 000,00

ОБ 0,00 165,00 165,00 170,00 0,00 0,00 500,00
МБ 1,18 33,49 40,00 25,21 20,45 5,00 125,33

1,18 528,49 535,00 535,21 20,45 5,00 1 625,33

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов  города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 208 

О внесении изменений в городскую целевую Программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском окру-
ге на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую целевую Программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе 

на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.03.2009 г. № 36 (в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 16.06.2010 г. № 106), следующие изменения:

1) Таблицу «Финансирование Программы из средств местного и областного бюджетов» главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:

Финансирование Программы из средств местного и областного бюджетов 
Таблицу «Финансирование Программы из средств местного и областного бюджетов» главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции:

Финансирование Программы из средств местного и областного бюджетов 

№
п/п Мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.
Бюджето- полу-

чатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. Всего

1. Предоставление субсидий на возмещение затрат СМСП на уплату процентов 
по кредитам кредитных организаций и договорам займа Админ. МБ 1500

ОБ 2250
МБ 300
ОБ 1200

МБ 0
ОБ 0 5 250

2. Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат по участию 
в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках Админ. 0 МБ 35 МБ 35 70

3. Предоставление субсидий на возмещение затрат СМСП по
реализации предпринимательских проектов Админ.

МБ 500
ОБ 750 МБ 300 МБ 400 1 950

4.

Проведение ежегодных городских конкурсов:
«Лидер признания потребителей»
«Лучший предприниматель города Снежинска»;
«Женщина — директор года»;
«Лучший семейный бизнес»;
«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания»

Админ.

МБ 60

МБ 30
МБ 30
МБ 30

МБ 60

МБ 30
МБ 30
МБ 20

МБ 35
МБ 35

МБ 15
МБ 15
МБ 20

410



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (112) октябрь 2010 года

15

5.

 Содействие СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллек-
тивных экспозиций СМСП Снежинского городского округа, оплата регистрацион-
ных сборов и иных расходов за участие в данных мероприятиях.
Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского городского округа 
в областных, региональных и всероссийских конкурсах по поддержке и разви-
тию СМСП.
Изготовление рекламно-печатной продукции и оплата публикаций в СМИ 
на темы бизнеса

Админ.

МБ 30 МБ 50 МБ 40 120

6.
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тре-
нингов для действующих СМСП, начинающих предпринимателей, молодежного 
предпринимательства Админ. МБ 30 0 0 30

7. Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных с осущест-
влением капитальных вложений Админ. 0 0 МБ 200

ОБ 800 1 000

8. Создание и развитие бизнес-инкубатора для СМСП

Админ.
(гл. рас.) 

«Информком»

КУИ
СЗСР

МБ 34,9
ОБ 3000

МБ 446,3

МБ 49,1
МБ 

3 627,15

0

7 157,45

Итого по Программе:
в том числе:
МБ
ОБ

 8 244,9

2 244,9
6 000

6 147,55

4 947,55
1 200

1 595

795
800

15 987,45

7 987,45
8 000

 
Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается) 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 21.10.2010 г. № 208 

Приложение 
к Программе поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Снежинском 
городском округе на 2008–2010 гг.

Основные мероприятия по реализации городской целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе на 2008–2010 гг.

Используемые сокращения:

МП – микропредприятия
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства
ФПГП – фонд поддержки городских программ «Снежинский»
ФСЭР – фонд социально-экономического развития г. Снежинска
МЦР – фонд «Международный Центр Развития — Снежинск»
ОКС – общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске
Администрация – администрация города Снежинска
АП – некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимателей» г. Снежинска
СДЖ – автономная некоммерческая организация «Союз деловых женщин»
СД – Собрание депутатов города Снежинска
ГЦЗН – государственное учреждение «Центр занятости населения города Снежинска»
КУИ – Комитет по управлению имуществом города Снежинска
СЗСР _ муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
МБ – местный бюджет
ОБ – областной бюджет
 

1. Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение адми-
нистративных барьеров в сфере развития предпринимательства

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель
мероприятия

Срок
исполнен.

 Стоимость
(тыс. рублей)

2008  2009 2010

1.1

Анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации, Челя-
бинской области, Снежинского городского округа, регулирующих 
деятельность СМСП, и разработка предложений по их совершен-
ствованию

Администрация
СД
ОКС
АП
СДЖ

2008 –2010 _ _ _

1.2
Разработка и внедрение электронного документооборота при оказа-
нии финансовой поддержки СМСП

Администрация
СД _ _ _

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1
Предоставление субсидий на возмещение затрат СМСП на уплату 
процентов по кредитам кредитных организаций и договорам займа

Администрация
СД
ОКС 2008 –2010 МБ 1500

ОБ 2250
МБ 300
ОБ 1200

МБ 0
ОБ 0

2.2
Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат по участию 
в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках

Администрация
СД
ОКС

2008–2010 - МБ 35 МБ 35

2.3 Предоставление субсидий на возмещение затрат СМСП по реализа-
ции предпринимательских проектов

Администрация
СД
ОКС

2008 –2010 МБ 500
ОБ 750 МБ 300 МБ 400
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2.4

 Проведение ежегодных городских конкурсов:
«Лидер признания потребителей»
«Лучший предприниматель города Снежинска»;
«Женщина — директор года»;
«Лучший семейный бизнес»;
«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания»

Администрация
СД

ОКС 2008–2010 МБ 60
МБ 30
МБ 30
МБ 30

МБ 60
МБ 30
МБ 30
МБ 20

МБ 35
МБ 35
МБ 15
МБ 15
МБ 20

2.5

Содействие СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности, организа-
ция коллективных экспозиций СМСП Снежинского городского 
округа, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие 
в данных мероприятиях.
Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского городского 
округа в областных, региональных и всероссийских конкурсах 
по поддержке и развитию СМСП.
Изготовление рекламно-печатной продукции и оплата публикаций 
в СМИ на темы бизнеса

Администрация
ОКС

2008–2010

МБ 30 МБ 50 МБ 40

2.6 Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, 
курсов, тренингов для действующих СМСП, начинающих предприни-
мателей, молодежного предпринимательства

Администрация 2008–2010 МБ 30 0 0

2.7 Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением капитальных вложений Администрация 2010 0 0 МБ 200

ОБ 800
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1
Формирование и утверждение перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
СМСП

Администрация
СД

ОКС
КУИ

июнь — 
декабрь 2008 _ _ _

3.2

Размещение в сети Интернет информации:
— о муниципальном имуществе, предлагаемом для сдачи в аренду 
или подлежащем продаже,
— о СМСП — получателях имущественной поддержки

Администрация
КУИ 2008–2010 _ _ _

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

 4.1
Создание и актуализация муниципальной информационной 
системы — городского сайта «Территория бизнеса города Снежин-
ска» в сети Интернет

Администрация 2008–2010 _ _ _

 4.2  Разработка и ведение реестра СМСП Снежинского городского 
округа — получателей финансовой и имущественной поддержки

Администрация
КУИ 2008–2010 _ _ _

 4.3

Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности, СМСП а также органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Администрация
МЦР
АП

СДЖ
2008–2010 _ _ _

4.4
Организация и развитие сотрудничества с организациями, находящи-
мися за пределами Снежинского городского округа, по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства

Администрация
МЦР
АП

СДЖ
ГЦЗН
ОКС

2008–2010 _ _ _

4.5

Распространение справочных и методических пособий по малому 
и среднему бизнесу, информационного бюллетеня для СМСП, ката-
логов товаров, производимых субъектами малого и среднего пред-
принимательства

Администрация
МЦР
АП

СДЖ
ГЦЗН

2008–2010 _ _ _

4.6 Организация освещения в средствах массовой информации вопросов 
развития малого и среднего предпринимательства

Администрация
ОКС 2008–2010 _ _ _

4.7 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня российского предпринимательства

Администрация
АП

СДЖ
ОКС

2008–2010 _ _ _

4.8 Организация и проведение городских конкурсов, конференций, «кру-
глых столов» по вопросам предпринимательской деятельности

Администрация
МЦР
АП

СДЖ
ГЦЗН
ОКС

2008–2010 _ _ _

5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

 5.1 Оказание консультационной поддержки СМСП

Администрация
МЦР
АП

СДЖ
ГЦЗН
ФПГП
ФСЭР

2008–2010 _ _ _

 5.2 Распространение методических пособий, информационных бюллете-
ней, презентационных материалов

Администрация
АП

СДЖ
2008–2010 _ _ _

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

6.1

Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для дей-
ствующих СМСП, начинающих предпринимателей, молодежного 
предпринимательства, безработных, других социально незащищен-
ных категорий граждан, помощь субъектам предпринимательства 
в подготовке и переподготовке кадров

Администрация
МЦР
АП

СДЖ
ГЦЗН
ФПГП
ФСЭР

2008–2010 _ _ _

7. Поддержка отдельных направлений малого и среднего предпринимательства
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7.1

Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного 
предпринимательства:
— организация и проведение семинаров, конкурсов, тренингов;
— создание и развитие бизнес-инкубатора;
— распространение методических материалов для начинающих 
предпринимателей по созданию собственного дела

Администрация
МЦР
АП

СДЖ
ГЦЗН

2008–2010 _ _ _

7.2

Развитие женского и семейного предпринимательства:
— организация и проведение городских конкурсов «Женщина — 
директор года», «Лучший семейный бизнес»;
— содействие продвижению продукции субъектов женского и семей-
ного предпринимательства

Администрация
АП

СДЖ
ОКС

2008–2010 финансирование в соответствии 
с п. 2.4 Приложения

7.3

Популяризация и улучшение имиджа СМСП:
— проведение городских конкурсов, конференций, «круглых сто-
лов»; 
- содействие в участии в областных, региональных и всероссийских 
конкурсах, конференциях, выставках, съездах СМСП;
— широкое освещение их деятельности в средствах массовой 
информации

Администрация
ОКС 2008–2010 _ _ _

8. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

8.1 Создание и развитие инновационного
бизнес-инкубатора для СМСП

Администрация
(гл. распоряд..) 

АУ«Информком»

КУИ
СЗСР

2008–2010

МБ 34,9
ОБ 3000

МБ 446,3

МБ 49,1
МБ 

3627,15

0

0
0

 

К Программе поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства в Снежинском 

городском округе на 2008–2010 гг.
Перечень мероприятий 

городской целевой Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008–2010 гг., 
подлежащих финансированию из средств местного бюджета в 2010 году 

№ п/п 
прогр. Наименование мероприятий Сумма, руб.

 2.2 Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат по участию в торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках 35 000
 2.3 Предоставление субсидий на возмещение затрат СМСП по реализации предпринимательских проектов 400 000
 2.4 Проведение ежегодных городских конкурсов: 120 000

  — “Лидер признания потребителей” 35 000
  — “Лучший предприниматель города Снежинска”; 35 000
  — “Женщина директор года”; 15 000
  — “Лучший семейный бизнес”; 15 000
  — “Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания” 20 000

 2.5

Содействие СМСП в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных экспозиций СМСП Снежинского город-
ского округа, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие в данных мероприятиях. Оплата регистрационных 
сборов за участие Снежинского городского округа в областных, региональных и всероссийских конкурсах по поддержке и раз-
витию СМСП. Изготовление рекламно-печатной продукции и оплата публикаций в СМИ на темы бизнеса

40 000

 2.7 Предоставление субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений 200 000
 Всего 795 000

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 209 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Поддержка спор-
та высших достижений» на 2008–2010 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 138 «Об утверждении Положения «О разработке и при-
нятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Поддержка спорта 
высших достижений» на 2008–2010 гг., утвержденную решением Собрания 

депутатов города Снежинска от 16.07.2008 г. № 102, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие решения Собрания депутатов 
города Снежинска:

1) «О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг. » от 14.07.2010 г. 
№ 145;

2) «О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг. » от 19.05.2010 г. 
№ 69;

3) «О внесении изменений на 2010 год в городскую целевую Программу 
«Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг. » от 21.10.2009 г. 
№ 191.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.10.2010 г. № 209 

Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 год 
Паспорт городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 г.

Наименование
Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг. 

Основание для
разработки Программы

— Ф едеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте в Российской Федерации”;
— Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 05.О6.1999 № 78-ЗО «О физической культуре и спорте»;
— Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г.;
— Устав города Снежинска.

Муниципальный заказчик Про-
граммы Администрация Снежинского городского округа



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (112) октябрь 2010 года

18

Основные разработчики программы

— Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Снежинска;
— муниципальное учреждение «Гандбольный клуб Сунгуль»;
— муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Олимпия».

Цель Программы Поддержка спорта высших достижений

Задачи Программы

Создание условий:
— для оптимального финансового и материально — технического обеспечения спорта высших достижений;
— для успешного выступления спортсменов Снежинского городского округа на всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях;
— формирование социального имиджа города.

Важнейшие целевые показатели 
и индикаторы Программы

Места, занятые спортсменами Снежинского городского округа на официальных всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях

Сроки реализации
Программы 2008–2010 годы

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

областной бюджет — 4 000 000 рублей;
местный бюджет — 29 478 029 рублей

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

— команда «Сунгуль» — 6 место в Чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги;
— команда «Сунгуль-2» — 6 место в Чемпионате России по гандболу среди мужских команд высшей лиги;
— Порошин А. Н. — 6 место в Чемпионате РФ по дзюдо, включение в основной состав сборной команды Россий-
ской Федерации;
— Мухомедьянов В. С. — 3 место в Чемпионате Европы по кикбоксингу;
— Медведева С. А. — 10 место в Первенстве мира по пулевой стрельбе среди юниоров;
— Якунин К. А. — 10 место в Кубке РФ по биатлону, выполнение норматива мастера спорта РФ;
— Райлян А. Е. — 10 место в Чемпионате РФ по прыжкам на батуте, выполнение норматива мастера спорта РФ;
— Степанов Д. В — 10 место в Чемпионате РФ по прыжкам на батуте, выполнение норматива мастера спорта РФ;
— Нигматуллина М. — 10 место в Чемпионате РФ по художественной гимнастике в групповых упражнениях, под-
тверждение норматива мастера спорта РФ.

Организация контроля реализации 
Программы

Контроль реализации программы осуществляет Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Сне-
жинска

Исполнители Программы

— Комитет по физической культуре и спорту администрации Снежинского городского округа;
— муниципальное учреждение «Гандбольный клуб Сунгуль»;
— муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Олимпия».

Координаторы Программы Заместитель главы администрации Снежинского городского округа, курирующий вопросы физической культуры 
и спорта

 

1. Введение 

Настоящая Программа направлена на поддержку спорта высших достижений в Снежинском городском округе, как важного фактора популяризации мас-
сового спорта.

Спорт высших достижений в Снежинске представляет гандбольный клуб «Сунгуль». Команда клуба «Сунгуль» достойно выступает в Чемпионате Рос-
сийской Федерации по гандболу. За это время команда прочно закрепилась в восьмерке лучших команд России.

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Занятое место 11 10 9 6 5 6 6

Команда гандбольного клуба «Сунгуль» почти полностью составлена из ребят, воспитанников снежинского гандбола.
Ряд молодых игроков команды (Вячеслав Марков, Кирилл Морозов, Лев Целищев, Игорь Иванов) регулярно привлекаются на игры сборной команды 

России по своим возрастным группам. А игрок основного состава команды «Сунгуль» Алексей Морозов является кандидатом во вторую сборную команду 
России.

Однако спорт высших достижений в Снежинске представлен не только гандболом.
Высоких спортивных результатов снежинские спортсмены достигали в пулевой стрельбе, парусном спорте, борьбе дзюдо, биатлоне, лыжных гонках, 

акробатике и других видах спорта.
В настоящее время в Снежинске тренируются и продолжают совершенствовать свое мастерство ряд спортсменов, представляющих спорт высших дости-

жений. Все эти спортсмены входят в составы различных сборных команд от субъекта до федерации, являются перспективными и потенциально могут 
войти в основной состав страны по своему виду спорта.

№
Ф. И.О.,
год рождения,
вид спорта

Учреждение, должность Звание, разряд Достигнутые
результаты в 2010 г. 

1

Порошин
Андрей Николаевич
1986 г. р.
ДЗЮДО

ДЮСШ «Олимпия» 
спортсмен-инструктор

Мастер
спорта (МС)

Победитель Кубка Европы 2010 г. в г. Сараево (Югосла-
вия), финалист Чемпионата Российской Федерации 
2010 г. 

2

Мухомедьянов
Вячеслав
Сергеевич
1980 г. р.
КИКБОКСИНГ
дисциплина
лайт-контакт

ДЮСШ «Олимпия» 
спортсмен-инструктор

Мастер
спорта международного 
класса (МСМК)

Финалист Чемпионата России 2010 года, член сборной 
команды России (резервный состав)

3

Медведева
Светлана
Андреевна
1992 г. р.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ДЮСШ «Олимпия» 
спортсмен-инструктор

Кандидат в мастера 
спорта 

Победитель Первенства РФ 2010 года, выполнение нор-
матива МСМК, член юношеской сборной команды РФ

4

Якунин
Константин
Андреевич
1990 г. р.
БИАТЛОН

ДЮСШ «Олимпия» 
спортсмен-инструктор

Кандидат в мастера 
спорта

Бронзовый призер Первенства России 2010 года, член 
сборной команды УрФО

5

Райлян
Артем
Евгеньевич
1991 г. р.
АКРОБАТИКА

ДЮСШ «Олимпия» уча-
щийся

Кандидат в мастера 
спорта

Серебряный призер Чемпионата Челябинской области, 
член сборной команды Челябинской области
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6

Степанов
Дмитрий
Вячеславович
1994 г. р.
АКРОБАТИКА

ДЮСШ «Олимпия» уча-
щийся

Кандидат в мастера 
спорта

Бронзовый призер Чемпионата Уральского Федерального 
Округа 2010 г. 

7

Нигматуллина
Марина
1994 г. р.
ХУДОЖ.
ГИМНАСТИКА

ДЮСШ «Олимпия» уча-
щаяся

Кандидат в мастера 
спорта

Серебряный призер II-ой Спартакиады молодежи РФ 
2010 г., выполнение норматива МС

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Физическая культура и спорт рассматриваются государством как совокупность духовных и материальных ценностей, созданных обществом на протяже-

нии всего периода его существования. Уровень цивилизации того или иного общества определяется состоянием и развитием физической культуры 
и спорта. Нет сферы человеческой деятельности, где бы физическая культура и спорт ни несли в себе социальные, экономические и политические функ-
ции. Трудно переоценить стратегическую роль физической культуры и спорта, посредством которых человечество сможет укрепить здоровье и освобо-
диться от вредных и пагубных привычек.

Спорт высших достижений — это составная часть физической культуры и спорта, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности 
и специальной практики подготовки человека к соревнованиям и направленная на достижение максимального спортивного результата.

Анализ развития физической культуры и спорта в Снежинском городском округе, в том числе спорта высших достижений, показывает, что его будущее 
зависит, прежде всего, от социально-экономических и политических условий, отношения к нему органов местного самоуправления.

Одной из составных частей социального имиджа Снежинского городского округа является успешное выступления спортсменов города на всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях.

За последние годы меры, осуществляемые в Снежинском городском округе, позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного 
движения в городе, но имеются проблемы, влияющие на развитие спорта высших достижений:

— недостаток финансирования со стороны субъекта Российской Федерации, в чьи полномочия входит обеспечение сборных команд, что не позволяет 
спортсменам Снежинского городского округа в полной мере реализовывать свои возможности;

— несоответствие уровня материальной базы муниципальных учреждений, участвующих в подготовке спортсменов, представляющих спорт высших 
достижений.

В настоящее время за счет средств городского бюджета предусмотрено частичное финансирование ведущих спортсменов. Вместе с тем, только в незна-
чительной части предусмотрены такие виды расходов, как оплата труда спортсменов, питание спортсменов, участие в соревнованиях различного уровня.

Недофинансирование грозит распадом команды «Сунгуль» и оттоком спортсменов в другие города, что принесет непоправимы ущерб социальному 
имиджу Снежинска.

Основные функции по подготовке спортивного резерва в сборные команды области и России выполняют муниципальные учреждения — гандбольный 
клуб «Сунгуль» и детско-юношеская спортивная школа «Олимпия». Программно-целевой метод позволит усилить ответственность муниципальных учреж-
дений за конечный результат, под которым имеется ввиду достижение определённых качественных показателей.

Выполнение программных мероприятий позволит оптимизировать ресурсное обеспечение команды «Сунгуль», готовить качественный резерв для сбор-
ных команд России и Челябинской области, обеспечить продвижение команды в турнирной таблице Чемпионата страны.

3. Основные цели и задачи Программы.
Целью Программы является поддержка спорта высших достижений в Снежинском городском округе.
Исходя из указанной цели, Программа предусматривает решение следующих основных задач:
— создание условий оптимального финансового и материально — технического обеспечения спорта высших достижений;
— для успешного выступления спортсменов Снежинского городского округа на всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
— повышение социального имиджа города.

4. Сроки реализации Программы.
Программа рассчитана на 2008–2010 год.

5. Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий включает в себя:
— мероприятия, направленные на подготовку и участие команды «Сунгуль» в Чемпионате Российской Федерации (таблица 1);
— мероприятия, направленные на обеспечение, подготовку и участие спортсменов ДЮСШ «Олимпия» в официальных всероссийских и международных 

соревнованиях по пулевой стрельбе, биатлону, прыжкам на батуте, художественной гимнастике, борьбе дзюдо, кикбоксингу (таблица 2).

6. Ресурсное обеспечение Программы.
Источниками финансирования Программы являются областной и местный бюджеты. Общий объем финансирования Программы составляет 

33 478 029 рублей, в том числе 29 478 029 рублей из средств местного бюджета и 4 000 000 рублей из средств областного бюджета.
Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на поддержку ведущих команд по игровым видам спорта 

Челябинской области, участвующих в чемпионатах России (Муниципальное учреждение гандбольный клуб «Сунгуль»).

7. Организация управления и механизм реализации Программы.
Координатором программных мероприятий настоящей Программы является заместитель главы администрации Снежинского городского округа, куриру-

ющий вопросы физической культуры и спорта.
Ответственным исполнителем реализации Программы в целом является Комитет по физической культуре и спорту администрации Снежинского город-

ского округа (далее — КФиС).
КФиС в соответствии с возложенными на него функциями:
— осуществляет взаимодействие и обеспечивает координацию деятельности муниципальных учреждений участвующих в реализации настоящей про-

граммы;
— разрабатывает план мероприятий и порядок расходования средств, обеспечивает их надлежащее и эффективное исполнение в соответствии с насто-

ящей Программой, размера выделяемых на её реализацию бюджетных ассигнований, требований законодательства и нормативно-правовых актов в сфере 
физической культуры и спорта 

— осуществляет регулярный мониторинг исполнения Программы и её отдельных мероприятий, их результативности и эффективности;
— вносит предложения по объёмам финансирования мероприятий Программы, изменений и дополнений в Программу.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Выполнение программных мероприятий позволит:
— оптимизировать материально-ресурсное обеспечение спорта высших достижений;
— создать условия для повышения эффективности функционирования спорта высших достижений и достижения наиболее высоких результатов спор-

тсменами Снежинска на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
При выполнении программных мероприятий ожидаются следующие результаты:

№
п/п Индикативный показатель 2010

год
Примечание

(результаты в 2009 году)
1 Занятое место команды «Сунгуль» в Чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги 6 6
2 Занятое место команды «Сунгуль-2» в Чемпионате России по гандболу среди мужских команд Высшей лиги 6 6
3 Занятое место Порошиным А. В. в Чемпионате РФ по дзюдо 6 8
4 Занятое место Мухомедьяновым В. С. в Чемпионате Европы по кикбокиснгу 3 3
5 Занятое место Медведевой С. А. в Первенстве мира по пулевой стрельбе среди юниоров 10 -
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6 Занятое место Якуниным К. А. в Кубке РФ по биатлону 10 62
7 Занятое место Райляном А. Е. в Чемпионате РФ по прыжкам на батуте 10 43
8 Занятое место Степановым Д. В. в Чемпионате РФ по прыжкам на батуте 10 9
9 Занятое место Нигматуллиной М. в Чемпионате РФ по художественной гимнастике в групповых упражнениях 10 -
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.

Муниципальное учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль» 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Объем финансирования по годам (руб.)
2008 2009 2010 Всего

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

1 Проезд 3 584 120 0 2 176 077 211 200 3 046 523 401 279 8 806 720 612 479
2 Питание, суточные, УТС 2 917 100 0 3 501 466 1 423 888 4 060 900 1 084 000 10 479 466 2 507 888
3 Проживание, оплата судейства 1 130 775 0 1 071 179 356 912 1 479 018 114 721 3 680 972 471 633

4
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игро-
ков, мед.обследование, машина скорой помощи для игр, 
приобретение мед.оборудования, медикаментов

55 069 0 309 314 8000 466 880 0 831 263 8 000

5 Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, под-
писка 45 000 0 57 500 0 64 700 0 167 200 0

6 Обслуживание оргтехники, бух.программы 6 000 0 23 000 0 36 500 0 65 500 0
7 Аренда жилого помещения, аренда зала на выездной УТС 51 750 0 101 750 0 85 400 0 238 900 0
8 Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 0 0 33 530 0 16 000 0 49 530 0
9 Восстановительные мероприятия 0 0 34 000 0 45 000 0 79 000 0

10 Пересылка документов 0 0 4 357 0 1 436 0 5 793 0

11
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандболь-
ные, мазь гандбольная, спорт.инвентарь, материалы, 
спортивно-техническое оборудование

761 883 0 563 259 0 248150 0 1 573 292 0

12 Канцтовары 0 0 23 250 0 23250 0 46 500 0
13 Вступительный взнос 0 0 300 000 0 0 400 000 300 000 400 000
14 Выплата премиальных, налоги 0 0 757 200 0 1299860 0 2 057 060 0
15 Оплата и начисления команды дублеров «Сунгуль» 0 0 80 385 0 0 80 385 0
16 Приобретение оргтехники 100 000 0 66 000 0 0 0 166000 0

ИТОГО МУ «Сунгуль» 8 651 697 0 9 102 267 2 000 000 10 873 617 2 000 000 28 627 581 4 000 000

МОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» 
Таблица 2 

№ п/п Наименование мероприятий

Объем финансирования по годам руб.)
2008 2009 2010 Всего

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет

Областной 
бюджет

Местный бюд-
жет

Областной 
бюджет

1 Проезд 0 0 0 0 137 968,00 0 137 968,00 0
2 Питание, суточные 0 0 0 0 20 850,00 0 20 850,00 0
3 Проживание 0 0 0 0 61 450,00 0 61 450,00 0

4 Спортивная форма, спортивный
инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование 0 0 0 0 590 480,0 0 590 480,0 0

5 Стартовый взнос, виза, страховка 0 0 0 0 9 200,00 0 9 200,00 0
6 Приобретение оргтехники 0 0 0 0 30 500,00 0 30 500,00 0

ИТОГО ДЮСШ «Олимпия» 0 0 0 0 850 448,00 0 850 448,00 0

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 210 

Об установлении порядка, размера и срока еже-
годного перечисления муниципальными пред-
приятиями в городской бюджет части прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 

В целях повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличения посту-
плений неналоговых доходов бюджета, в соот-
ветствии с рекомендациями Министерства 
финансов Челябинской области (приказ 
№ 01/5–95 от 29.07.2010 г.), статьей 17 Феде-
рального закона Российской Федерации «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ, подпун-

ктом 9 пункта 2.2 Положения «О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск», утвержденного 
решением Собрания депутатов города Снежин-
ска от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.07.2010 г. № 124), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить с 01.01.2011 г. размер части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в распоряжении муници-
пальных предприятий и ежегодно перечисляе-
мой в доходы местного бюджета, — 50 (пятьде-
сят) процентов.

2. Обязать муниципальные предприятия пере-
числять часть прибыли, указанную в п. 1 настоя-
щего решения, не позднее 15 июня года, следую-
щего за отчетным, по которому выводятся 
результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. Перечисление производить 
единым платежом, без установления рассрочки 
в доходы местного бюджета по кодам бюджет-
ной классификации, доводимым до муниципаль-
ных предприятий Комитетом по управлению 
имуществом города Снежинска.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2011 г. 
постановление Снежинского городского Совета 
депутатов «О норме отчислений прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий в городской 
бюджет» от 14.12.1999 г. № 135.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 211 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения № 43, общей пло-
щадью 91,2 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом № 8 

В соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-

гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010 год, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 17.02.2010 г. № 20 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 02.09.2010 г. № 168), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Сне-

жинск», Собрание депутатов города Снежинска 
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города 

Снежинска в соответствии с действующим зако-
нодательством приватизировать следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение 
№ 43, общей площадью 91,2 кв. м, расположен-
ное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Ленина, дом № 8 (далее — Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества 
посредством его отчуждения в собственность 
общества с ограниченной ответственностью 
Частного охранного предприятия «Центурион», 
являющегося субъектом малого предпринима-
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 212 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 138 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 15, 
нежилое помещение № 50 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.02.2010 г. № 20 (в редак-

ции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 02.09.2010 г. № 168), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежин-
ска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города 

Снежинска в соответствии с действующим зако-
нодательством приватизировать следующее 
муниципальное имущество: нежилое помеще-
ние, общей площадью 138 кв. м, расположенное 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Ленина, дом 15, нежилое помещение № 50 
(далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации — продажа на аукци-

оне, открытом по составу участников и открытом 
по форме подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 1 025 800 (один 
миллион двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 
(без НДС), что включает в себя сумму, указанную 
в отчёте об оценке рыночной стоимости Имуще-
ства, и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 
102 580 (сто две тысячи пятьсот восемьдесят) 
рублей, что соответствует 10 % от начальной 
цены продажи;

4) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») — 51 290 (пятьдесят одна 
тысяча двести девяносто) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 213 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 386,7 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, 
20, нежилое помещение № 1 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.02.2010 г. № 20 (в редак-

ции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 02.09.2010 г. № 168), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежин-
ска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города 

Снежинска в соответствии с действующим зако-
нодательством приватизировать следующее 
муниципальное имущество: нежилое помеще-
ние, общей площадью 386,7 кв. м, расположен-
ное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, 20, нежилое помещение № 1 
(далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации — продажа на аукци-

оне, открытом по составу участников и открытом 
по форме подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 3 766 800 (три 
миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот) рублей (без НДС), что включает 
в себя сумму, указанную в отчете об оценке 
рыночной стоимости Имущества, и стоимость 
затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 
376 680 (триста семьдесят шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») — 188 340 (сто восемь-
десят восемь тысяч триста сорок) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 214 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — склада металлического, общей площа-
дью 517,3 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.02.2010 г. № 20 (в редак-

ции решения Собрания депутатов города Снежин-
ска от 02.09.2010 г. № 168), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города 

Снежинска в соответствии с действующим зако-
нодательством приватизировать следующее 
муниципальное имущество: склад металличе-
ский, общей площадью 517,3 кв. м, расположен-
ный по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Садовая, 21 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации — продажа на аукци-
оне, открытом по составу участников и открытом 

по форме подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 798 300 (семьсот 

девяносто восемь тысяч триста) рублей (без 
НДС), что включает в себя сумму, указанную 
в отчете об оценке рыночной стоимости Имуще-
ства, и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 
79 830 (семьдесят девять тысяч восемьсот трид-
цать) рублей, что соответствует 10 % от началь-
ной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») — 39 915 (тридцать 
девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 215 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — здания проходной, общей площадью 
11,6 кв. м, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 17.02.2010 г. № 20 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежин-
ска от 02.09.2010 г. № 168), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города 

Снежинска в соответствии с действующим зако-
нодательством приватизировать следующее 
муниципальное имущество: здание проходной, 
общей площадью 11,6 кв. м, расположенное 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Садовая, д. 21 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации — продажа на аукци-

оне, открытом по составу участников и открытом 
по форме подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 36 700 (тридцать 
шесть тысяч семьсот) рублей (без НДС), что 
включает в себя сумму, указанную в отчёте 
об оценке рыночной стоимости Имущества, 
и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 
3 670 (три тысячи шестьсот семьдесят) рублей, что 
соответствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») — 1 835 (одна тысяча 
восемьсот тридцать пять) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

тельства и имеющего преимущественное право 
на приобретение Имущества, установив следую-
щие условия приватизации Имущества:

1) цена продажи Имущества — 756 800 (семь-
сот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 
(без НДС), что соответствует сумме, указанной 
в отчете об оценке рыночной стоимости Имуще-
ства;

2) срок рассрочки, предоставляемой обществу 
с ограниченной ответственностью Частному 
охранному предприятию «Центурион» для 
оплаты Имущества, — 5 (пять) лет;

3) размер первого платежа — 151 360 (сто 
пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят) 
рублей, что соответствует 20 % от цены продажи 
Имущества. Оплата производится в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты заключения 

договора купли-продажи Имущества;
4) внесение очередных платежей производится 

ежегодно равными частями не позднее 30 кален-
дарных дней с числа и месяца заключения дого-
вора купли-продажи Имущества;

5) внесение последнего платежа производится 
в последний год рассрочки до числа и месяца 
заключения договора купли-продажи Имуще-
ства.

3. В случае, если общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное предприятие 
«Центурион» в соответствии с частью 9 статьи 
4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 
утратит преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого Имущества, осуществить прива-
тизацию Имущества посредством продажи его 
на аукционе, установив следующие условия:

1) способ приватизации — продажа на аукци-
оне, открытом по составу участников и открытом 
по форме подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 756 800 (семьсот 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей (без 
НДС);

3) размер задатка для участия в аукционе — 
75 680 (семьдесят пять тысяч шестьсот восемь-
десят) рублей, что соответствует 10 % от началь-
ной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») — 37 840 (тридцать семь 
тысяч восемьсот сорок) рублей.

4. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 216 

Об условиях приватизации доли муниципального 
образования «Город Снежинск» в размере 100 % 
в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «СИНГЛ» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Прогнозным планом (Программой) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального 
образования «Город Снежинск» на 2010 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 17.02.2010 г. № 20 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 02.09.2010 г. № 168), руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежин-
ска 

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом города 
Снежинска в соответствии с действующим зако-
нодательством приватизировать долю муници-
пального образования «Город Снежинск» в раз-
мере 100 % в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью «СИНГЛ» 
(далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватиза-
ции Имущества:

1) способ приватизации — продажа на аукци-
оне, открытом по составу участников и открытом 
по форме подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 94 700 (девяно-
сто четыре тысячи семьсот) рублей (без НДС), 
что включает в себя сумму, указанную в отчете 
об оценке рыночной стоимости Имущества, 
и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 
9 470 (девять тысяч четыреста семьдесят) 
рублей, что соответствует 10 % от начальной 
цены продажи;

4) величина повышения начальной цены про-
дажи («шаг аукциона») — 4 735 (четыре тысячи 
семьсот тридцать пять) рублей, что соответ-
ствует 5 % от начальной цены продажи.

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 218 

О внесении изменений в Положение «Об органи-
зации похоронного дела в муниципальном обра-
зовании «Город Снежинск» 

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 11 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхова-
ния», Законом Челябинской области 
от 31.03.2010 № 543-ЗО «О внесении изменений 

в статью 1 Закона Челябинской области «О воз-
мещении стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребение» 
и Закон Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан», постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 27.07.2010 № 71-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской 
области от 18.12.2008 № 410-П», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежин-
ска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об организации похо-
ронного дела в муниципальном образовании 
«Город Снежинск», утвержденное постановле-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 14.12.2005 г. № 136 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 10.03.2010 г. № 60), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 раздела VI, подпун-
ктах 1, 2 пункта 1 раздела X, пункте 1 раздела XI 

и наименовании раздела XI слова «не работал» 
заменить словами «не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти»;

2) пункт 5 раздела X изложить в следующей 
редакции:

«5. Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела направляет в Управление 
социальной защиты населения города Снежин-
ска документы, подтверждающие оказание услуг 
по погребению и статус умершего, не позднее 
шести месяцев со дня погребения. Перечень 
необходимых документов устанавливается дого-
вором между Управлением социальной защиты 
населения города Снежинска и специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела»;

3) в пункте 4 раздела V, в пункте 4 раздела VIII 
слова «главой города Снежинска» заменить сло-
вами «администрацией Снежинского городского 
округа».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие 
с 01 января 2010 года.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 219 

О внесении изменений в Правила работы 
и содержания кладбищ на территории Снежин-
ского городского округа 

Руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депу-
татов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила работы и содержания 
кладбищ на территории Снежинского городского 
округа, утвержденные решением Собрания депу-
татов города Снежинска от 29.04.2009 г. № 54 
(в редакции решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 02.09.2010 г. № 178), следующие 
изменения:

1.1. Абзац 21 пункта 1.3. раздела I изложить 
в следующей редакции:

«Удостоверение о захоронении — книжечка 
формата 90 х 60 мм. На странице 1 указано: наи-
менование Специализированной службы, выдав-
шей удостоверение, «Удостоверение о захороне-
нии», Снежинский городской округ. На странице 
2 указаны: наименование Специализированной 
службы, выдавшей удостоверение, кому оно 
выдано (фамилия, имя, отчество), для кого отве-
ден участок для погребения (фамилия, имя, 
отчество умершего), размер отведенного 
участка, дата захоронения, название кладбища, 
номера квартала, квадрата и могилы, дата реги-

страции. Приведенные данные заверяются под-
писью заведующего кладбищем с указанием его 
фамилии, имени, отчества. На страницах 3,4 при-
водятся данные о посадке кустарника, установке 
и регистрации надгробия, о повторных захороне-
ниях в данную могилу гроба или урны с прахом, 
об установке дополнительного надгробия и его 
регистрации. Все произведенные записи заверя-
ются подписью заведующего кладбищем»;

1.2. Пункт 2.3. раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Устанавливаются следующие размеры 
бесплатно предоставляемого участка земли для 
погребения тела (останков) или праха»;

1.3. Пункт 2.6. раздела II изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Граждане, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, планирующие осуще-
ствить установку надмогильных сооружений, 
должны письменно проинформировать админи-
страцию кладбища о начале и окончании работ. 
Информирование осуществляется посредством 
подачи уведомления (Приложение 4) в двух 
экземплярах.

Специализированная служба обязана обеспе-
чить указанных выше лиц бланками уведомле-
ний установленной формы.

При подаче уведомления граждане предъяв-
ляют администрации кладбища удостоверение 
о захоронении, а юридические лица и индивиду-
альные предприниматели — удостоверение 
о захоронении или договор на установку надмо-
гильных сооружений (в договоре должно быть 

указано место захоронения (номер кладбища, 
номер квартала и номер могилы)»;

1.4. Пункт 3.5. раздела III изложить в следую-
щей редакции:

«3.5. Захоронение умершего в существующую 
родственную могилу разрешается не ранее чем 
через 15 лет с момента предыдущего захороне-
ния по согласованию со Специализированной 
службой при подаче письменного заявления 
лица, на которого зарегистрировано захороне-
ние, его родственников, а при их отсутствии — 
лица либо организации, взявших на себя соот-
ветствующие обязанности по содержанию 
могилы и надмогильных сооружений»;

1.5. Пункт 4.1. раздела IV изложить в следую-
щей редакции:

«4.1. Граждане (организации), производящие 
захоронения, обязаны содержать сооружения 
и зеленые насаждения (оформленный могиль-
ный холм, памятник, цоколь, цветник, ограду, 
необходимые сведения о захоронениях) в надле-
жащем состоянии собственными силами либо 
на договорной основе с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами, Специализированной службой»;

1.6. Дополнить Приложением 4 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 217 

О создании автономных учреждений 
Руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Снежинск», Собрание депу-

татов города Снежинска 
РЕШАЕТ:
1. Согласовать создание муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреж-
дения Снежинского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида № 31» и муници-
пального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения Снежинского городского 
округа «Детский сад компенсирующего вида 
№ 29» путем изменения типа существующих 
учреждений.

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 220 

Об утверждении Положения «Об обеспечении 
материально–финансовых условий для осущест-
вления полномочий депутатов Собрания депута-
тов города Снежинска» 

В соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежин-
ска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «Об обеспечении 
материально–финансовых условий для осущест-
вления полномочий депутатов Собрания депута-
тов города Снежинска» (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
1) разделы IV — VI Положения «О размерах 

и условиях оплаты труда выборных должност-
ных лиц, работников органов местного самоу-
правления города Снежинска и обеспечении 
материально-финансовых условий для осущест-
вления полномочий депутатов Собрания депута-
тов города Снежинска», утвержденного реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 03.03.2010 г. № 33 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 19.05.2010 г. № 74);

2) Положение «О размере и порядке возмеще-
ния расходов, связанных с осуществлением пол-
номочий депутата Собрания депутатов города 
Снежинска», утвержденное решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. 
№ 135.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 21.10.2010 г. № 220 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об обеспечении материально–финансовых 

условий для осуществления полномочий депу-
татов Собрания депутатов города Снежинска» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует обеспече-
ние материально–финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов города Снежинска, а также определяет 
размер и порядок возмещения расходов, связан-
ных с осуществлением полномочий депутата 
Собрания депутатов города Снежинска (далее — 
Собрание депутатов).

2. Материально-финансовые условия для осу-
ществления полномочий депутатов Собрания 
депутатов обеспечиваются в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской 
области «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск».

3. Полномочия депутатов Собрания депутатов 
и формы депутатской деятельности определя-
ются федеральным законодательством, зако-
нами Челябинской области, Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Регла-

ментом Собрания депутатов, а также решениями 
Собрания депутатов.

4. Возмещение расходов, связанных с осу-
ществлением полномочий депутатов Собрания 
депутатов, производится за счет средств бюд-
жета города, предусмотренных на содержание 
Собрания депутатов решением Собрания депута-
тов о бюджете города.

II. Расходы на обеспечение материально-
финансовых условий для осуществления полно-
мочий депутатов, подлежащие возмещению 

1. Возмещению подлежат следующие расходы, 
связанные с обеспечением материально-
финансовых условий для осуществления полно-
мочий депутатов:

1) транспортные расходы при междугородных 
и международных поездках депутата при усло-
вии командирования его Собранием депутатов;

2) расходы на проезд и проживание в гости-
нице, ином жилом помещении и суточные, свя-
занные с проживанием депутата вне постоянного 
места жительства в связи с осуществлением 
депутатских полномочий, при условии команди-
рования его Собранием депутатов;

3) расходы по использованию средств связи;
4) расходы на проезд на всех видах пассажир-

ского транспорта (за исключением такси) на тер-
ритории Снежинского городского округа;

5) расходы по сохранению среднего заработка 
депутата по основному месту работы в связи 
с выполнением им депутатских обязанностей;

6) иные расходы, связанные с осуществлением 
депутатской деятельности, в том числе:

а) почтовые услуги;
б) бензин, аренда транспортного средства;
в) приобретение канцелярских товаров;
г) приобретение специальной литературы, 

газет и журналов, необходимых для осуществле-
ния полномочий депутата;

д) возмещение заработной платы депутата 
в случае предоставления депутату по основному 
месту работы отпуска без сохранения заработ-
ной платы для осуществления депутатской дея-
тельности;

е) расходы, связанные с проведением собра-
ний избирателей, праздничных и других меро-
приятий, проводимых депутатом в избиратель-
ном округе;

ж) другие аналогичные расходы.

III. Размеры возмещения расходов для осу-
ществления полномочий депутатов 

1. Расходы на обеспечение материально-
финансовых условий для осуществления полно-
мочий депутатов, указанные в подпункте 1 пун-
кта 1 раздела II (транспортные междугородние 
или международные расходы) настоящего Поло-
жения, возмещаются в размере фактических 
расходов депутата, подтвержденных соответ-
ствующими документами.

2. Расходы, указанные в подпункте 2 пункта 
1 раздела II (командировки) настоящего Положе-
ния, возмещаются в порядке и размерах, уста-
новленных для сотрудников Собрания депутатов 
при направлении их в служебную командировку.

3. Расходы, указанные в подпункте 3 пункта 
1 раздела II (услуги связи) настоящего Положе-
ния, возмещаются в размере не более 1 500 руб. 
в месяц, в том числе Интернет — не более 
1 000 руб.

4. Расходы, указанные в подпункте 4 пункта 
1 раздела II (проезд на всех видах пассажирского 
транспорта) настоящего Положения, возмеща-
ются в размере не более 400 руб. в месяц.

5. Расходы на обеспечение материально-
финансовых условий для осуществления полно-
мочий депутатов, указанные в подпункте 6 
(за исключением абзаца «д») пункта 1 раздела II 
настоящего Положения, возмещаются при пред-
ставлении документов, подтверждающих такие 
расходы, в следующих размерах:

а) почтовые услуги — не более 100 руб. 
в месяц;

б) бензин, аренда транспортного средства — 

не более 2 000 руб. в месяц;
в) приобретение канцелярских товаров — 

не более 500 руб. в месяц;
г) приобретение специальной литературы, 

газет и журналов, необходимых для осуществле-
ния полномочий депутата — не более 500 руб. 
в месяц;

д) расходы, связанные с проведением собра-
ний избирателей и праздничных мероприятий, 
связанных с осуществлением полномочий депу-
тата; другие аналогичные расходы, — в размере 
фактических произведенных расходов.

Общая сумма всех произведенных расходов 
по пунктам 3–5 настоящего раздела не должна 
превышать 7 000 рублей.

6. Возмещение заработной платы депутата 
в случае предоставления депутату по основному 
месту работы отпуска без сохранения заработ-
ной платы для осуществления депутатской дея-
тельности производится не более чем 
за 14 календарных дней в год и выплачивается 
депутату Собранием депутатов на основании 
личного заявления депутата с приложением 
копии приказа (распоряжения) о предоставле-
нии отпуска без сохранения заработной платы, 
справки с места работы о средней заработной 
плате, а также документов (отчеты, справки, 
публикации и т. д.), подтверждающих осущест-
вление депутатской деятельности в указанный 
период.

7. Возмещение расходов, указанных в подпун-
кте 5 (40 часов или 5 дней) раздела II настоящего 
Положения, производится организациям 
по основному месту работы депутата на основа-
нии предъявленного счета из расчета не более 
пяти рабочих дней (сорока часов) в месяц в слу-
чае освобождения депутата от выполнения про-
изводственных или служебных обязанностей 
по месту работы на время осуществления полно-
мочий депутата. Расчет производится на основа-
нии официального уведомления в форме 
справки Собрания депутатов о фактическом 
количестве часов (дней), использованных депу-
татом на осуществление полномочий. Справка 
выдается по просьбе депутата и направляется 
депутатом работодателю в течение месяца, сле-
дующим за отчетным.

IV. Порядок возмещения расходов для осу-
ществления полномочий депутата 

1. Расходы, указанные в пунктах 1, 2 раздела III 
настоящего Положения, возмещаются бухгалте-
рией администрации города Снежинска, 
в порядке, установленном действующим законо-
дательством и настоящим Положением.

2. Для возмещения расходов, указанных в пун-
ктах 3–5 раздела III настоящего Положения, 
депутат подает заявление и письменный отчет 
о перечне и сумме произведенных им расходов, 
составленный по форме авансового отчета (При-
ложение), которые представляются в Собрание 
депутатов не позднее 10 числа месяца следую-
щего за отчетным.

Отчет о расходах, связанных с осуществлением 
полномочий депутата Собрания депутатов 
в декабре, представляется не позднее послед-
него рабочего дня финансового года.

Обязательным приложением к отчету являются 
соответствующие отчетные документы, под-
тверждающие расходы (чеки, квитанции, проезд-
ные билеты, счета-фактуры, иные документы).

3. Санкционирование возмещения расходов, 
указанных в пунктах 3–6 раздела III произво-
дится постоянно действующей комиссией, состо-
ящей из шести депутатов, и созданной прото-
кольным решением Собрания депутатов.

Указанная комиссия принимает решения о воз-
мещении расходов, представленных в отчете 
депутата. Отчет депутата о расходах, связанных 
с осуществлением полномочий депутата, утверж-
дается заместителем главы городского округа 
на основании протокола указанной комиссии.

Заседания комиссии проводятся до 25 числа, 
как правило, два раза в месяц.

4. Возмещение расходов бухгалтерией произ-
водится до последнего числа месяца, следую-
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щего за месяцем, в котором рас-
ходы были произведены.

5. По личному заявлению с разре-
шения главы города Снежинска, 
либо уполномоченного заместителя 

главы городского округа депутату 
могут быть выплачены денежные 
средства для осуществления расхо-
дов, связанных с депутатской дея-
тельностью, в размерах, предусмо-

тренных пунктами 3–5 раздела III 
настоящего положения.

Отчет о расходовании оформля-
ется в порядке, установленном 
настоящим разделом.

5. Запрещается перераспределе-
ние невостребованных средств, 
предусмотренных для возмещения 
расходов, для выплат другим депу-
татам.

Приложение к Положению 
«О размере и порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением полномочий депутата 
Собрания депутатов города Снежинска» 

Учреждение: СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА   УТВЕРЖДАЮ:
       Отчет в сумме ______________________________
         (расшифровка подписи) 
       ___________________________________20__г.

ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СНЕЖИНСКА 
"__________"_________________________20__г.

№ л/п Статья расходов Цели и направле-
ние использования

Документы, подтверждающие 
расходы

Фактически затрачен-
ные средства

1.
Транспортные расходы, связанные с проездом на всех видах пасса-
жирского транспорта (за исключением такси) в пределах Снежии-
ского городского округа

   

2. Услуги проводной и мобильной телефонной связи, услуги доступа 
к сети Интернет    

3. Почтовые услуги    
4 Горюче-смазочные материалы (ГСМ)    
5. Канцтовары    
6. Специальная литература, газеты и журналы    

7. Расходы» связанные с проведением собраний избирателей и 
праздничных мероприятий    

8. Иные расходы    

Депутат Собрания депутатов города Снежинска    ________________________
 (Ф. И. О.)        (подпись) 
 
Протокол комиссии от _________________ № ______ 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 21 октября 2010 года № 221 

О награждении Почетной грамотой и поощрении 
Благодарностью 

Руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», в соответствии 
с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте 
главы Снежинского городского округа, Благо-
дарности главы Снежинского городского округа, 
Благодарности Собрания депутатов города Сне-
жинска», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. 
№ 137, Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского 
городского округа:

1) коллектив филиала «Исток» ОАО «Челинд-
банк» в связи с 20-летием со дня образования 
ОАО «Челиндбанк»;

2) Чудиновского Александра Васильевича, 
председателя Совета ветеранов ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина», депу-
тата Собрания депутатов города Снежинска, — 
за многолетний добросовестный труд, большую 
общественную работу и в связи с 60-летием.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депу-
татов Снежинского городского округа:

1) Зубакина Сергея Григорьевича, врача МОУ-
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
«Олимпия», — за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 55-летием со дня рождения;

2) Ксенофонтова Сергея Николаевича, води-

теля филиала «Исток» ОАО «Челиндбанк», — 
за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие банковского дела и в связи 
с 20-летием со дня образования ОАО «Челинд-
банк»;

3) Шмакову Марину Васильевну, старшего эко-
номиста филиала «Исток» ОАО «Челиндбанк», — 
за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие банковского дела и в связи 
с 20-летием со дня образования ОАО «Челинд-
банк».

3. Администрации города Снежинска перечис-
лить в установленном порядке денежные сред-
ства для поощрения награжденных.

4. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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