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«4) удаления в отставку главы городского округа в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом.»;
7) в статье 40:
— первый абзац изложить в следующей редакции:
«Глава администрации наделяется следующими полномочиями:»;
— в пункте 8 слова «, назначает на должность руководителей муниципальных предприятий и учреждений и освобождает их от должности»
исключить;
— пункты 13–16 признать утратившими силу;
8) в статье 45:
— пункт 2 признать утратившим силу;
— пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия
и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляет администрация города Снежинска.»;
— пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Администрация города Снежинска от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.»;
9) статью 47 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Порядок осуществления расходов бюджета города Снежинска на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Челябинской области, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти Челябинской области.
В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Челябинской области, осуществление расходов бюджета города Снежинска на осуществление органами местного самоуправления города Снежинска отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Челябинской области, может регулироваться нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Органы местного самоуправления города Снежинска вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, искусства, физической культуры
и спорта.
Решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов
и финансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных
полномочий в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры,
искусства, физической культуры и спорта принимается Собранием депутатов.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в органах юстиции.
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
Исполняющий обязанности
главы города Снежинска А. Н. Тимошенков

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 10.03.2011 года № 28
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Снежинск»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Снежинск» в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев рекомендации, представленные комиссией по организации публичных слушаний, руководствуясь статьями 19,
21 Устава муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Снежинск», утвержденный
постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 18.12.1996 г. № 37
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 02.06.2010 г. № 95),
следующие изменения и дополнения:
1) главу I дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Субъекты правотворческой инициативы
Проекты муниципальных правовых актов городского округа могут вноситься депутатами Собрания депутатов городского округа, главой городского округа, иными органами местного самоуправления городского округа, главой администрации городского
округа, органами территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан, прокурором г. Снежинска.»;
2) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Собрание депутатов наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих
функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица
в соответствии с федеральным законом.»;
3) подпункт 6 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;»;
4) подпункт 1 пункта 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1) истечения срока полномочий;»;
5) в статье 31:
— пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) подписывает и обнародует решения Собрания депутатов, имеющие нормативный характер;»;
— подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) подписывает решения Собрания депутатов, не имеющие нормативного характера;»;
6) в статье 34:
— подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) истечения срока полномочий;»;
— пункт 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12.05.2011 года № 488
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год
В соответствии с решением Собрания депутатов
города Снежинска от 14.04.2011 № 63 «О согласовании
изменений в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год»,
руководствуясь Положением «О разработке и принятии
муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением»
от 14.07.2010 № 138 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 16.12.2010 № 285),
на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

жета — 7 000 000 руб.
Объем финансирования на реализацию мероприятий
Программы подлежит уточнению исходя из возможностей местного и областного бюджетов»;
2) таблицу 1 «Муниципальное учреждение «Гандбольный клуб «Сунгуль» раздела 5 «Система программных
мероприятий» изложить в новой редакции:
Муниципальное учреждение
«Гандбольный клуб «Сунгуль»
№ Наименование мероприятий
п/п
1.
2.
3.

4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год, утвержденную постановлением администрации
Снежинского
городского
округа
от 27.12.2010 № 2276:
1) раздел «Объемы и источники финансирования
Программы» Паспорта Программы изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования Программы —
22 984 225 руб., в том числе из средств местного бюджета — 15 984 225 руб., из средств областного бюд-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12.05.2011 года № 489
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг.
В соответствии с решением Собрания депутатов города
Снежинска от 14.04.2011 № 62 «О согласовании изменений в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском
округе» на 2011–2013 гг. », руководствуясь Положением
«О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их
исполнением» от 14.07.2010 № 138 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010
№ 285), на основании статьи 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую
Программу «Повышение безопасности дорожного движения
в
Снежинском
городском
округе»
на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010
№ 2275:
1) пункт 8 Паспорта Программы изложить в новой
редакции:
«8. Объемы и источники финансирования Программы:
общий объем финансирования Программы —
23 298,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 8 874,65 тыс. руб.;
2012 год — 8 992,63 тыс. руб.;
2013 год — 5 431,62 тыс. руб.;
из них за счет средств:
местного бюджета — 21 264,36 тыс. руб., в том числе
по годам:
2011 год — 8 090,35 тыс. руб.;
2012 год — 8 367,07 тыс. руб.;
2013 год — 4 806,94 тыс. руб.;
областного бюджета — 1 954,54 тыс. руб., в том числе
по годам:
2011 год — 704,3 тыс. руб.;

5.
6.
7.
8.
9.

Проезд к месту соревнований,
доставка груза
Питание, суточные, учебнотренировочные сборы (УТС)
Проживание, оплата судейства
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков,
мед. обследование, машина скорой помощи для игр, приобретение мед. оборудования, медикаментов, обеспечение витаминами
Междугородные переговоры,
обслуживание веб-сайта
Обслуживание оргтехники, бух.
программы
Аренда жилого помещения,
аренда зала на выездном УТС
Типографские расходы, афиши,
нанесение логотипов
Восстановительные мероприятия

Таблица 1

Сумма, руб.
Местный Областной
бюджет
бюджет
5 216 556

991 000

5 143 000

1 677 490

1 772 739

526 052

149 310

1 782 758

55 900

17 300

56 000

11 100

96 000

24 000

14 400

57 800

36 000

9 000

2012 год — 625,56 тыс. руб.;
2013 год — 624,68 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 80 тыс. руб., в том
числе по годам:
2011 год — 80 тыс. руб.
Объем финансирования на реализацию мероприятий
Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;
2) раздел IV «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в новой редакции:
«IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется
в 2011–2013 годах за счет средств местного бюджета
с общим объемом 21 264,36 тыс. руб., в том числе
по годам:
2011 год — 8 090,35 тыс. руб.
2012 год — 8 367,07 тыс. руб.
2013 год — 4 806,94 тыс. руб.
Из общего объема финансирования Программы
за счет средств местного бюджета планируется финансирование мероприятий:
— повышение уровня правового сознания граждан
в области обеспечения безопасности дорожного движения — 1 219,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 409,9 тыс. руб.
2012 год — 409,9 тыс. руб.
2013 год — 399,9 тыс. руб.
— профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма («Дети — Автомобиль — Дорога») —
368,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 165,0 тыс. руб.
2012 год — 101,5 тыс. руб.
2013 год — 101,5 тыс. руб.
— совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения, —
2 790,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 930,0 тыс. руб.
2012 год — 930,0 тыс. руб.
2013 год — 930,0 тыс. руб.
— совершенствование организации дорожного движения — 16 886,66 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 6 585,45 тыс. руб.
2012 год — 6 925,67 тыс. руб.
2013 год — 3 375,54 тыс. руб.

10.

11.
12.
13.
14.

Спортивная форма, защитная
экипировка, мячи гандбольные,
мазь гандбольная, спортивный
инвентарь, материалы,
спортивно-техническое оборудование
Канцтовары
Вступительный взнос
Выплата премиальных, налоги
Приобретение оргтехники
ИТОГО МУ ГК «Сунгуль»

Итого по разделу:

2

2011–2013 гг.

7 500
0
0
0
7 000 000

В целях финансирования отдельных мероприятий
Программы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, планируется привлечение
средств из областного бюджета в размере 1 954,54 тыс.
руб., в том числе по годам:
2011 год — 704,30 тыс. руб.
2012 год — 625,56 тыс. руб.
2013 год — 624,68 тыс. руб.
Привлечение средств из областного бюджета планируется по разделу «Межбюджетные трансферты»
в соответствии с договором о совместных скоординированных действиях по финансированию расходов по реализации Программы, подписанным главным распорядителем средств областного бюджета Челябинской области и администрацией города.
Финансирование ряда мероприятий Программы будет
осуществляться за счет внебюджетных источников.
Планируется привлечение средств градообразующего
предприятия (РФЯЦ-ВНИИТФ) в размере 80 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2011 год — 80 тыс. руб.
Потребность в денежных средствах указана в ценах
по состоянию на год реализации Программы.
Размер средств, предусмотренных на осуществление
мероприятий Программы в 2011–2013 годах, носит проектный характер и ежегодно уточняется при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.»;
3) раздел VII «Основные мероприятия городской
целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева
О. В.) финансирование Программы в 2011 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на реализацию городских целевых программ.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Срок
Источник
Исполнители Получатель
средств
исполнения
финансирования
2
3
4
5
6
Повышение уровня правового сознания горожан в области обеспечения безопасности дорожного движения
литературы, печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного дви1. Издание
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
жения
2. Изготовление и размещение социальной рекламы
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
Администрадеятельности, а также механизма моральной и материальной
3. Совершенствование
ция
города
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
заинтересованности членов общественной народной дружины ГИБДД г. Снежинска
ОВД
ОВД

26 750
400 000
1 878 800
60 000
15 010 405

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

№ Наименование
п. п мероприятия
1

ГИБДД

1 896 000

3) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется
из средств местного и областного бюджетов. Общий
объем финансирования Программы составляет
22 984 225 рублей.
Объем финансирования на реализацию мероприятий
Программы носит проектный характер и уточняется
исходя из возможностей местного и областного бюджетов».
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева
О. В.) финансирование Программы в 2011 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на реализацию городских целевых программ.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2011–2013 гг.

4. Проведение городского конкурса «АвтоЛеди»

104 950

Местный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 12.05.2011 года № 489

2011 год
7

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

Всего
10

41,9

41,9

31,9

115,7

48,0

48,0

48,0

144,0

300,0

300,0

300,0

900,0

20,0
409,9

20,0
409,9

20,0
399,9

60,0
1 219,7
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Профилактика детского дорожно — транспортного травматизма («Дети — Автомобиль — Дорога»)
Управлен.
Управлен. 2011–2013 гг. Местный бюджет
Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобретение призов)
культуры
культуры
ГИБДД
Управлен.
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике
культуры
Управлен.
безопасности дорожного движения (приобретение призов)
ГИБДД
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МУ «ПКиО»
Управлен.
Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся 1–4 классов МОУ
культуры
Управлен.
(приобретение призов)
ГИБДД
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МУ «ПКиО»
Управлен.
Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ (приобрекультуры
Управлен.
тение призов)
ГИБДД
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МУ «ПКиО»
Управлен.
Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов МОУ (прикультуры
Управлен.
обретение призов)
ГИБДД
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МУ «ПКиО»
Управлен.
Организация работы Студии «Перекресток –70». Приобретение видеокассет, микроУправлен.
культуры
фона, флеш — карты
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МУ «ПКиО»

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

20.

21.

22.

23.

1,5

3,0

3,0

7,5

3,0

3,0

3,0

9,0

8,5

8,5

8,5

25,5

3,0

3,0

3,0

9,0

15,0

15,0
30,0

30,0

Управлен.
культуры

2011–2013 гг.

Местный бюджет

15,0

15,0

15,0

45,0

Управлен.
культуры

2011–2013 гг.

Местный бюджет

15,0

15,0

15,0

45,0

Управлен.
культуры

2011–2013 гг.

Местный бюджет

40,0

50,0

50,0

140,0

ОВД

2011–2013 гг.

Местный бюджет

30,0

Итого по разделу:
Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих
контрольно–надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения
Оснащение ГИБДД для осуществления контрольно-надзорных функций в области обеОВД
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
спечения безопасности дорожного движения:
- сигнальными громкоговорящими устройствами (9 шт.)
- автомобильными стационарными радиостанциями (9 шт.)
- переносными радиостанциями
(15 шт.)
- видеосистемами фиксации нарушений ПДД (в комплекте с измерителем скорости)
(9 шт.)
- электронными рулетками (3 шт.)
- приборами для определения наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе водителей ТС
(6 шт.)
- видеокамерами (9 шт.)
- приборами для измерения светопропускаемости стекол
Транспортных средств (6 шт.)
- приборами для осмотра номерных агрегатов транспортных средств (эндоскопами)
(3 шт.)
Итого по разделу:
Совершенствование организации дорожного движения
Местный бюджет
Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наибоОбластной бюдлее аварийных участках, в т. ч.:
жет
ул. Ленина (77 п/м)
МУ
ул. Дзержинского (128 п/м)
МУ «УКЖКХ» «УКЖКХ»
2011–2013 гг.
ул. Ломинского (30 п/м)
ул. 40 лет Октября (150 п/м)
б. Свердлова (106 м/п)
Итого:
Местный бюджет
Организация пешеходных переходов, в т. ч.:
Областной бюджет
МУ
МУ «УКЖКХ» «УКЖКХ»
2011 г., 2012 г.
- ул. Мира, 18–19
- ул. Транспортная («Клондайк»)
Итого:
Реконструкция пешеходных переходов
Областной бюдМУ
ул. Дзержинского, 20
жет
МУ «УКЖКХ» «УКЖКХ»
2013 г.
Итого:
Расширение участка автодороги
Местный бюджет
МУ
ул. Феоктистова
МУ «УКЖКХ» «УКЖКХ»
2011 г.
Итого:
Местный бюджет
Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках (знаков инди- МУ «УКЖКХ»
МУ
Областной бюдвидуального проектирования)
«УКЖКХ» 2011 г., 2012 г.
жет
Итого:
Местный бюджет
Реконструкция искусственных дорожных неровностей (ИДН), в т. ч.:
Областной бюджет
МУ
— ул. Васильева (шк. 126)
МУ «УКЖКХ» «УКЖКХ» 2011 г., 2013 г.
- ул. Забабахина
- ул. Комсомольская
Итого:
Местный бюджет
Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) в очагах аварийности, в т. ч.:
Областной бюджет
- ул. М.-Сибиряка
- ул. Гафури
МУ
МУ «УКЖКХ» «УКЖКХ»
2011–2013 гг.
- ул. 40 лет Октября (стадион)

165,0

101,5

101,5

368,0

930,0

930,0

930,0

2 790,0

90,0
75,0

90,0
75,0

90,0
75,0

270,0
225,0

60,0

60,0

60,0

180,0

390,0

390,0

390,0

1 170,0

10,0

10,0

10,0

30,0

120,0

120,0

120,0

360,0

45,0

45,0

45,0

135,0

80,0

80,0

80,0

240,0

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

19.

12,0

Местный бюджет

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

18.

4,0

2011–2013 гг.

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

17.

4,0

Управлен.
культуры

Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ (приобре12. Проведение
тение призов)

16.

Управлен.
культуры
МУ «ПКиО»
Управлен.
культуры
ГИБДД
МУ «ПКиО»
Управлен.
культуры
ГИБДД
МУ «ПКиО»
Управлен.
культуры
ГИБДД
МУ «ПКиО»
Управлен.
культуры
ГИБДД
МУ «ПКиО»

4,0

- ул. Победы (шк. 127)
- ул. 40 лет Октября — б. Циолковского
- ул. Ленина (маг. «Солнечный»)
Итого

3

30,0

60,0

60,0

60,0

180,0

930,0

930,0

930,0

2 790,0

361,02

491,92

130,90
180,92

234,47

415,39

130,90
234,47
60,27
300,75
180,92
311,82
319,65

234,47

361,02

315,59

907,31
319,65
315,59

319,65
319,65

315,59
315,59

635,24
561,52

561,52

561,52

561,52

137,30

137,30

137,30
115,84

137,30
115,84

173,01

75,50

248,51

173,01

191,34

364,35

197,64

197,64

197,64

197,64

197,64
273,96

223,76

197,64
497,72

152,73

63,16

215,89

63,16
45,90
149,54
68,85
162,40
426,69

223,76
286,92

713,61
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освещенности пешеходных переходов и
24. Увеличение
автобусных остановок (ул. Комсомольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная)

МУ «УКЖКХ»

МУ
«УКЖКХ»

2011–2013 гг.

гостевых автостоянок:
25. Организация
ул. Дзержинского (за оздор. баней)
Реконструкция гостевых
26. автостоянок:
ул. Дзержинского, 36, 38
Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.:
- «Поликлиника»
- «ПЛ‑120»
27. - «Южная»
- «Швейная фабрика»
- «Уральская»

МУ «УКЖКХ»

МУ
«УКЖКХ»

2013 г.

МУ «УКЖКХ»

МУ
«УКЖКХ»

2012 г.

Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет

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

МУ «УКЖКХ»

МУ «УКЖКХ»

световых (ламповых) головок на светодиодные на железнодорожных переез30. Замена
дах (8 шт.)

РФЯЦВНИИТФ

МУ
«УКЖКХ»

МУ
«УКЖКХ»

МУ
«УКЖКХ»

556,54
556,54
497,80
497,80
411,23

325,80

2 122,92

2 772,46

411,23

325,80

Итого

323,74

325,80

Местный бюджет

4 995,60

5 891,80

Итого

4 995,60

5 891,80
5 891,80

Местный бюджет

74,30

72,40

—

Исполнитель

—

Организация кон- —
троля за реализацией программы

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.

—

198,80

74,30

72,40

52,10
52,10

198,80

80,00

80,00

80,00
6 585,45

6 925,67

3 375,54

80,00
16 886,66

704,3

625,56

624,68

1 954,54

80
7 369,75

7 551,23

4 000,22

80
18 921,20

8 090,35

8 367,07

4 806,94

21 264,36

704,3

625,56

624,68

1 954,54

80
8 874,65

8 992,63

5 431,62

80
23 298,90

Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа;
предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области отчетов о реализации мероприятий программы и расходовании бюджетных средств
по установленной форме ежемесячно в срок до 05‑го числа
месяца, следующего за отчетным;
предоставление в Собрание депутатов города Снежинска сведений реализации мероприятий программы и расходовании бюджетных средств ежемесячно в срок до 05‑го числа месяца, следующего за отчетным;
предоставление в финансовое управление администрации города
Снежинска информации о финансировании программы ежемесячно в срок до 25‑го числа

—

Во исполнение решения Собрания депутатов города Снежинска от 28.04.2011 № 78,
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

10 887,40
52,10

72,40
Итого
Средства
предприятий
Итого
Местный бюджет
Областной
бюджет
Средства предпр.
Итого
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Средства предпр.
Итого

2011 г.

2 772,46
10 887,40

74,30

2011–2013 гг.

РФЯЦВНИИТФ

707,64
707,64
707,64
2 122,92

4 995,60

2011–2013 гг.

Всего по Программе, в т. ч.

—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утвержденную
постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 № 142
(прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.

117,94
117,94
497,80
497,80

411,23
323,74
323,74

2011–2013 гг.

Итого по разделу, в т. ч.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12.05.2011 года № 506

108,60
108,60

411,23

Итого
Местный бюджет

МУ «УКЖКХ»

330,00
330,00

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске».
1. Раздел «Заказчик» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Администрация Снежинского городского округа».
2. Раздел «Разработчик подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой
редакции:
«Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского
округа».

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

3. Первый абзац раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«повышение уровня обеспеченности жильем 405 молодых семей;».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 12.05.2011 года № 506

4. Дополнить Паспорт подпрограммы разделами:

ИЗМЕНЕНИЯ
в городскую целевую Программу
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске»
на 2011–2015 гг.
Паспорт городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 годы.

—

Исполнитель

—

Организация кон—
троля за реализацией
подпрограммы

—

—

1. Название Программы изложить в новой редакции:
«Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 гг. ».

—

2. Раздел «Заказчик» изложить в новой редакции:
«Администрация Снежинского городского округа».

Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа;
предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области отчетов
о реализации мероприятий подпрограммы и расходовании
бюджетных средств по установленной форме ежемесячно
в срок до 05‑го числа месяца, следующего за отчетным;
предоставление в Собрание депутатов города Снежинска сведений реализации мероприятий подпрограммы и расходовании
бюджетных средств ежемесячно в срок до 05‑го числа месяца,
следующего за отчетным;
предоставление в финансовое управление администрации
города Снежинска информации о финансировании подпрограммы ежемесячно в срок до 25‑го числа

5. В седьмом абзаце пункта 1. Главы I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ вместо слов
«… утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010
№ 250‑П…» читать слова «… утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.02.2011 № 56‑П…».

3. Раздел «Координатор Программы» изложить в новой редакции:
«Глава Снежинского городского округа».

6. Пункт 5. Главы II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ изложить
в новой редакции:
«5. Преимущественное право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи,
принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 01 марта 2005 года, в которых заявление о принятии на учет нуждающихся подано
лично супругом или супругой; семьи, имеющие ребенка-инвалида; многодетные
семьи.».

4. Раздел «Основной разработчик Программы» изложить в новой редакции:
«Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского
округа».
5. Первый абзац раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели ее социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«повышение уровня обеспеченности жильем 405 молодых семей и 150 семей работников бюджетной сферы;».

7. В пункте 9 Главы III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ вместо слов «…
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010
№ 250‑П…» читать слова «… утвержденной постановлением Правительства Челябин-

6. Дополнить разделами:
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ской области от 24.02.2011 № 56‑П…».

17. Слова «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» и «Комитет»
в соответствующих числе и падеже по всему тексту подпрограммы (за исключением
пункта 16. и второго абзаца пункта 41.) заменить соответственно на слова «Отдел
жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа»
и «Отдел жилья и социальных программ» в соответствующем числе и падеже.

8. Пункт 12. Главы V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГАММЫ изложить в новой
редакции:
«12. Средства бюджетов всех уровней направляются на предоставление молодым
семьям социальных выплат в размере не менее:
— 35 процентов от средней стоимости стандартного жилого помещения 1 для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, при этом доля средств местного бюджета составляет не менее 10 %;
— 30 процентов от средней стоимости стандартного жилого помещения для молодых семей, не имеющих детей, при этом доля средств местного бюджета составляет
не менее 5 %.
Доля средств федерального и областного бюджетов рассчитывается ежегодно
в соответствии с методиками распределения субсидий, утвержденными федеральной
и областной подпрограммами.
В случае использования социальных выплат на уплату последнего платежа в счет
оплаты паевого взноса размер социальных выплат ограничивается суммой остатка
задолженности по выплате остатка пая.».

Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных
выплат на приобретение или строительство жилья в городе Снежинске».
1. Раздел «Заказчик» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Администрация Снежинского городского округа».
2. Раздел «Разработчик подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой
редакции:
«Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского
округа».

9. Пункт 22. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ дополнить новым подпунктом:
«9) заявления молодой семьи о неполучении ранее социальной выплаты (субсидии)
на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального и областного
бюджетов.
Молодая семья вправе предоставить в отдел жилья и социальных программ документы, подтверждающие наличие оснований на преимущественное предоставление
социальной выплаты в соответствии с положениями настоящей подпрограммы.».

3. Первый абзац раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«создание условий для улучшения жилищных условий 150 семей работников бюджетной сферы;».
4. Дополнить Паспорт подпрограммы разделами:

10. Второй абзац пункта 26. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«При формировании списка сначала в него включаются семьи, принятые на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года,
в которых заявление о принятии на учет нуждающихся подано лично супругом или
супругой (в соответствии с датой постановки на учет). При этом семьи, имеющие
ребенка-инвалида, а также многодетные семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, имеют преимущество на включение в список. Далее в список включаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся (в соответствии с датой обращения для участия в подпрограмме); при этом преимущество на включение в список
имеют семьи, имеющие ребенка-инвалида, или многодетные семьи, имеющие троих
и более детей в возрасте до 18 лет.».

—

Исполнитель

—

Организация
—
контроля за реализацией подпрограммы

—

—
—

Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского
городского округа;
предоставление в Министерство строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской области отчета о реализации
мероприятий подпрограммы по установленной форме ежемесячно
в срок до 05‑го числа месяца, следующего за отчетным;
предоставление в Собрание депутатов города Снежинска сведений
реализации мероприятий подпрограммы и расходовании бюджетных средств ежемесячно в срок до 05‑го числа месяца, следующего
за отчетным;
предоставление в финансовое управление администрации города
Снежинска информации о финансировании подпрограммы ежемесячно в срок до 25‑го числа

5. В первом абзаце пункта 2. Главы I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ вместо слов
«… утвержденной постановлением
Правительства Челябинской области от 16.11.2010 № 250‑П…» читать слова «…
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.02.2011
№ 56‑П…».

11. В пункте 29. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ вместо слов «… документы, указанные в подпунктах 2–8 пункта 22,
…» следует читать слова «… документы, указанные в подпунктах 2–9 пункта 22, …».
12. Пункты 37., 38. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«37. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит
в собственность этой молодой семьи;
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома;
Жилое помещение, построенное или приобретенное молодой семьей, должно находиться на территории Снежинского городского округа.
38. Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи
дополнительных средств — собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе
по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты приобретаемого
жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут
быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.».

6. Пункт 5. Главы II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ изложить
в новой редакции:
«5. Преимущественное право на участие в подпрограмме имеют семьи работников
бюджетной сферы, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, в которых заявление о принятии на учет нуждающихся подано лично работником бюджетной сферы или членом его семьи; семьи,
имеющие ребенка-инвалида; многодетные семьи.».
7. В пункте 9 Главы III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ вместо слов «…
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010
№ 250‑П…» читать слова «… утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 24.02.2011 № 56‑П…».
8. Пункт 20. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ дополнить новым подпунктом:
«10) заявления работника бюджетной сферы о неполучении ранее социальной
выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального и областного бюджетов.
Работник бюджетной сферы вправе предоставить в отдел жилья и социальных программ документы, подтверждающие наличие оснований на преимущественное предоставление социальной выплаты в соответствии с положениями настоящей подпрограммы.».

13. Второй абзац пункта 41. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«Между молодой семьей и Администрацией Снежинского городского округа заключается договор о сотрудничестве сторон в целях реализации социальной выплаты.».

9. Второй абзац пункта 24. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«При формировании списка сначала в него включаются семьи, принятые на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года,
в которых заявление о принятии на учет нуждающихся подано лично работником бюджетной сферы или членом его семьи (в соответствии с датой постановки на учет). При
этом семьи, имеющие ребенка-инвалида, а также многодетные семьи, имеющие троих
и более детей в возрасте до 18 лет, имеют преимущество на включение в список.
Далее в список включаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся (в соответствии с датой обращения для участия в подпрограмме); при этом преимущество
на включение в список имеют семьи, имеющие ребенка-инвалида или многодетные
семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет.».

14. Первый абзац пункта 48. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«48. Молодая семья имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям города Снежинска.».
15. Пункт 51. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«51. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального
жилищного строительства) оформляется в общую равную долевую собственность
всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов.
При этом лицо (лица) на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, предоставляет в отдел жилья и социальных программ нотариально заверенное
обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве,
в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, на основании
которого между молодой семьей и отделом жилья и социальных программ заключается дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве.».

10. В пункте 27. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ вместо слов «… документы, указанные в подпунктах 2–9 пункта 20,
…» следует читать слова «… документы, указанные в подпунктах 2–10 пункта 20, …».
11. Третий абзац пункта 33. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность совершеннолетних членов семьи, включенных в Свидетельство. При этом работник бюджетной сферы — участник подпрограммы предоставляет в отдел жилья и социальных программ нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, на основании которого между работником бюджетной сферы — участником подпрограммы
и отделом жилья и социальных программ заключается дополнительное соглашение
к договору о сотрудничестве.».

16. Второй абзац пункта 53. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«В случае вынесения банком решения об отказе в принятии для проверки договора
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и справки об оставшейся сумме паевого взноса либо отказе от оплаты расходов на основании этих документов банком вручается соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.».

12. Пункт 38. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
«38. Оформление Свидетельств участникам подпрограммы осуществляет Отдел
жилья и социальных программ, который обязан в течение 5 дней с даты получения
бланков выдать Свидетельства работникам бюджетной сферы — участникам подпро-
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граммы и проинформировать их об условиях участия в подпрограмме, а указанные
граждане должны дать письменное согласие на участие в подпрограмме и заключить
с Администрацией Снежинского городского округа договор о сотрудничестве сторон
в целях реализации социальной выплаты.».

щения обязаны освободить жилые помещения в общежитии и сняться с регистрационного учета.».
14. Слова «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» и «Комитет»
в соответствующих числе и падеже по всему тексту подпрограммы (за исключением
пункта 15. и пункта 38.) заменить соответственно на слова «Отдел жилья и социальных программ администрации Снежинского городского округа» и «Отдел жилья
и социальных программ» в соответствующем числе и падеже.

13. Пункт 44. Главы VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ дополнить новым абзацем:
«Работник бюджетной сферы и (или) члены его семьи, зарегистрированные в общежитии, после реализации средств социальной выплаты и приобретения жилого поме-

базы. Застройщик — общество с ограниченной ответственностью «Альфа».
3. На земельном участке площадью 225,0 кв.м из земель населённых пунктов,
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, п.Ближний Береговой, ул.Центральная, в районе скотобойного пункта намечается строительство мачты связи.
Застройщик — общество с ограниченной ответственностью «Челябинская Сотовая
Связь».
В настоящее время указанные застройщики проходят процедуры согласования подготовленных управлением градостроительства актов выбора формируемых земельных участков с членами межведомственной комиссии. Заявления, обращения или возражения по вопросу размещения указанных объектов, оформленные в письменном
виде, принимаются от граждан, общественных организаций в течение двух недель
после публикации данного сообщения по адресу: бульвар Циолковского, д.6, управление градостроительства, отдел по землеустройству, контактные телефоны 3–50–48,
3–57–34.

Управление градостроительства
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации управление градостроительства информирует о следующем.
1. На земельном участке площадью 6 100,0 кв.м из земель населённых пунктов,
местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе пересечения ул.Широкая и ш.Каслинское намечается строительство автозаправочной станции для грузового и легкового автотранспорта. Застройщик — общество с ограниченной ответственностью «Меркурий».
2. На земельном участке площадью 15 000,0 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск,
северное побережье о.Ташкуль намечается строительство спортивно-оздоровительной

и юридическим лицам;
— создание парикмахерского салона;
— приобретение нежилого помещения для размещения офисов по адресу: г. Снежинск, ул. Комсомольская, 2 Б.
• 2 400 000 рублей — на реализацию проектов в сфере производства, а именно:
— выпуск опытно-промышленной партии ПАС — натрия;
— создание участка по производству жидких лекарственных форм (повидон, бриллиантовый зелёный и др.).
• 2 100 000 рублей — на пополнение оборотных средств.
В процессе реализации инвестиционных проектов было создано 15 рабочих мест.
Финансово‑хозяйственная деятельность Фонда за 2010 г. проверялась аудиторской
фирмой ООО «АУДИТИНКОН» (г. Екатеринбург). Аудиторская фирма подтвердила, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Фонда и результаты его финансово‑хозяйственной
деятельности.
Совет Фонда признал деятельность исполнительной дирекции в 2010 году удовлетворительной.
Фонд социально-экономического развития г. Снежинска продолжает заниматься
поддержкой субъектов малого предпринимательства.

Фонд социально-экономического развития
г. Снежинска
Отчет о деятельности Фонда социально-экономического развития г. Снежинска в 2010 году
15 апреля 2011 года состоялось заседание Совета Фонда социально-экономического
развития г. Снежинска, на котором был заслушан отчет о деятельности Фонда
в 2010 году. Целями деятельности Фонда являются финансирование мероприятий,
направленных на социально-экономическое развитие г. Снежинска, поддержка субъектов малого предпринимательства.
За год Фондом было профинансировано десять проектов (на платной и возвратной
основе) на общую сумму 11 450 000 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят
тысяч) рублей:
• 1 300 000 рублей — на осуществление проектов, связанных с торговой деятельностью. Приобретение оборудования, создание новых рабочих мест на предприятиях
торговли, а именно:
— открытие бутика женской и мужской одежды в торговом комплексе «Клондайк»;
— открытие магазина строительных и отделочных материалов по адресу: г. Снежинск, ул. Комсомольская, 2 Б;
• 5 650 000 рублей — на реализацию проектов в сфере оказания услуг населению,
а именно:
— открытие кафе-бара «Гамбринус» в ТОЦ «Меркурий»;
— приобретение рефрижератора для оказания транспортных услуг населению

Контактный телефон: 3–20–75
Исполнительный директор — Пряхин Валерий Викторович.
Заместитель исполнительного директора — Блинов Константин Юрьевич.
Фонд поддержки городских программ «Снежинский»

Отчет о финансовой деятельности Фонда поддержки городских программ «Снежинский» за 2010 год
Фонд поддержки городских программ «Снежинский» (далее — Фонд) создан решением учредителя —
Снежинского городского Совета депутатов (постановление от 02.10.2000 г. № 175) в целях поддержания нормальных социальных условий для граждан, развития здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта на территории муниципального образования «Город Снежинск». Фонд создан без ограничения срока деятельности.
Основная деятельность Фонда состоит в осуществлении финансирования мероприятий, определенных Советом Фонда и Советом управляющих Фонда, направленных на развитие здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной поддержки граждан.
1. Целевое финансирование.
1.1 Фондом произведено финансирование на сумму 4 786 763,65 руб. следующих мероприятий:

Таблица № 1
Сумма финансирования
(руб.)

№ протокола Совета Фонда,
дата.

Городская целевая Программа СЭР
г. Снежинска на 2001–2008 гг.
(действие продлено на 2010 год)

1. Возмещение расходов по предоставлению социальной помощи в части лекарственного обеспечения определенным категориям граждан (Исполнитель ОАО «Аптека № 1»)

500 00,00

№ 5 от 02.06.10 г., п. 3

8.2.11.1

2. Компенсация на приобретение оздоровительных путевок работникам организаций, подписавших «Территориальное соглашение между СГО РП РАЭП, НП «Ассоциация предпринимателей» и администрацией г. Снежинска.

799 370,00

№ 5 от 02.06.10 г., п. 3
№ 9 от 30.09.10 г., п. 2

8.2.16.1

3. Проведение IX традиционного гандбольного фестиваля учащихся «Снежинск — 2010»

53 846,00

№ 10 от 16.12.10 г., п. 4

8.1.4.3

4. Финансирование ООО «Сингл» на строительство станции инструментального контроля

2 433 547,65

№ 5 от 02.06.10 г., п. 6

8.1.8.40

5.ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» изготовление городских пропусков нового образца

1 000 000,00

№ 9 от 30.09.10 г., п. 3

8.2.20

ИТОГО

4 786 763,65

Наименование мероприятий

1.2. Фондом профинансированы договоры подряда на сумму 557 504,79 руб. следующих строительных объектов:

Таблица № 2

Сумма финансирования (руб.)

№ протокола Совета Фонда, дата.

Городская целевая Программа
СЭР г. Снежинска на
2001–2008 гг. (действие продлено на 2010 год)

1. ЗАО «Энергосервисная компания «Рубикон» — приобретение, установка и поверка
коллективных (общедомовых) приборов учета

11 500,00

№ 8 от 21.10.09 г., п. 2

8.2.19

2. МУ «СЗСР» — технический надзор за строительными работами на объектах

1 224,79

№ 15 от 21.11.07 г.

-

3. ООО «Снежремстрой» — благоустройство территории по ул. Победы, дома 8,16,22.

358 780,00

№ 6 от 16.09.09 г., п. 2

8.1.8.39

4. ООО «Снежинскпроект» — проектно-сметная документация многофункционального
центра (предоплата)

186 000,00

№ 9 от 30.09.10 г., п. 4

8.2.21

ИТОГО

557 504,79

Наименование мероприятий
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Всего за 2010 год произведено финансирование в соответствии с Городской целевой Программой социально-экономического развития г. Снежинска на 2001–2008 гг. в сумме
5 344 268,44 руб.
1.3. Переданы в муниципальную собственность за 2010 год следующие строительные объекты и работы капитального характера:

Сумма финансирования
(руб.)

Наименование
1. Изготовление и установка металлических ограждений по ул.
Победы, жилых домов 8,16. (ООО «Автотранспортное предприятие»)

119 167,84

2. Облицовка плиткой помещений Родильного дома на 60 коек.
(ООО «Кредо»)

1 978 181,97

3. Результаты капитальных вложений в работы по устройству
скейт — площадки

697 240,47

4. Здание службы спасателей ГО и ЧС в г. Снежинске по ул.
40 лет Октября, д. 38 А
ИТОГО

1 190 406,23

Документ

Таблица № 3
Городская целевая Программа
СЭР г. Снежинска на 2001–
2008 гг.
(действие продлено
на 2010 год)

Протокол СФ № 9 от 16.12.09 г.,
№ 6 от 16.09.09 г.
Договор о передаче имущества на безвозмездной основе от 12.01.10 г.
Протокол СФ № 4 от 17.06.09 г.,
№ 5 от 02.06.10 г., № 7 от 07.10.09 г. Договор о безвозмездной передаче
прав на результаты капитальных вложений от 26.03.10 г.
Протокол СФ № 11 от 23.08.07 г.,
№ 2 от 06.02.08 г.
Договор о передаче прав на результаты капитальных вложений
от 03.06.10 г.
Протокол СФ № 1 от 20.01.10 г. Соглашение об инвестировании в строительство от 21.07.10 г.

8.1.8.39
8.1.1.8

8.1.8.35
8.1.8.10

3 984 996,51

2. Инвентаризация имущества Фонда и его обязательств.
2.1. По состоянию на 01.01.11 г. остаток денежных средств составляет 2 008 132,08 руб.
2.2. За период с 01.01.10 г. по 31.12.10 г. Фонд получил следующие денежные средства:
№ п/п

Содержание

1.

Возврат по договорам целевого возвратного финансирования от МП «Снежинск-Торг»»

2.

Проценты по размещению денежных средств

3.

Возврат по исполнительному листу ВУЗ-Лизинг

Таблица № 4
Сумма (тыс. руб.)
6 200
151
1
6 352

ИТОГО:

2.3. За период с 01.01.10 г. по 31.12.10 г. Фондом исполнена смета расходов Фонда на сумму 3 231 тыс. руб.
3. Состояние расчетов с организациями — дебиторами, учитываемых по счету 76/1, представлено в таблице № 5:
Таблица № 5
Наименование организации

Номер и дата договора

Задолженность
на 31.12.2010 г.
(в руб.)

37‑К
от 23.08.02 г.

12 892 207,51

договор цессии б/н
от 05.01.04 г.

14 650 000,00

Уступка прав требования к ООО «Вест-Гео». Уступка права требования Администрации к ООО «Вест-Гео» по исполнительному листу. Контрагентом для города выполнены строительно-монтажные работы на сумму 4 878 937,70 руб. Оформлены
соглашения о выполнении подрядных работ и соглашения о зачете Определением суда от 29 декабря 2010 года требования
Фонда включены в реестр кредиторов банкрота на сумму 2 542 207,51 руб.

5‑К от 10.09.01

14 833 772,53

Цель — строительство досугового центра. Решением суда от 23.04.07 г. с должника взыскано 29 667 545 руб. Приставами
ведется розыск оборудования для боулинга в г. Тобольске, Тюменской области.

ООО «Озерский гранитный завод»

ЗАО «Навигатор»

ООО «Сельхозпродукт»

34‑К от 09.08.02

8 000 518,92

МУП «Снежинск-торг»

7‑К от 19.09.01

3 104 619,09

ООО «Челябинская табачная
фабрика»

36‑К от 22.08.02

24 307 884,00

ООO «Урал-Инвест»

25‑К от 31.12.04

3 350 000,00

ООО «Химпласт»

12‑К от 30.11.01

10 000 000,00

ИТОГО

Примечание

Цель — производство спирта и алкогольной продукции на территории г. Озерск. Решением суда от 28.05.2008 г. с должника
взыскано 8 000 518,92 руб. Исполнительное производство окончено в связи с отсутствием у должника имущества. Фонд
неоднократно обращался в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении Некрасова А. Л. к уголовной ответственности и с жалобами на принятые решения. В результате постановлением от 17.09.2009 г. в возбуждении уголовного
дела в отношении Некрасова А. Л. отказано. Фонд обратился с иском к ООО «Виста» — правопреемнику должника. Решением суда от 11 марта 2010 года по делу № А76–10245/2009–64–253/95 в удовлетворении требований отказано. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение без изменения. В настоящее время ВАС РФ принял заявление
Фонда о пересмотре судебных актов в порядке надзора к своему производству.
30.12.06 г. Фонд повторно предъявил исполнительный лист на сумму 16 148 000,00 руб. в Снежинское городское подразделение судебных приставов. 01.02.07 г. вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. 14.02.07 г.
Собранием депутатов г. Снежинска было принято решение о ликвидации МУП «Снежинск-торг» с передачей полномочий
по распоряжению имущества должника ликвидационной комиссии. Осуществляется поэтапный возврат. В 2010 г. погашена
задолженность в сумме 6637848,87 руб.
Постановлением следователя по ОВД СЧ ГСУ при ГУВД по Челябинской области от 09 ноября 2009 г. уголовное дело
№ 501098 прекращено в связи с отсутствием в действиях руководства ООО «ЧТФ» состава преступления.
Цель — строительство досугового центра. В 2007 г. осуществлен возврат долга в сумме 450 тыс. рублей. Акт сверки
на 01.01.08 г. Организация оплатила задолженность по аренде земли за 5 лет. 21.06.2010 г. судебный пристав выставил
на торги имущество должника — право требования к ООО «Торговый дом «Вишневогорский ГОК» за 961 178 рублей. Сведений о реализации нет.
Цель — строительство и ввод в эксплуатацию производства вспененного полистирола. Построено, введено в эксплуатацию.
Решением Арбитражного суда задолженность взыскана в сумме 19 828 000 руб., Решением суда от 02.04.2008 г. в отношении должника введено конкурсное производство, которое по состоянию на 31.12.2010 не окончено.

91 139 002,05

Наиболее крупным дебитором является ООО «Надежда». Подписан Акт сверки на 20.02.07 Решением суда от 25 мая 2009 года по делу № А 76–3536/2009–24–325 взыскано
3 357 749 232,45 рублей. Выдан исполнительный лист.
4. Предоставленные займы.
По договору займа № 20/03/08 от 20.03.08 выдан займ ФСЭР г. Снежинска в сумме 5 200 000,00 рублей, сроком возврата 31.12.10 г. Остаток задолженности на 01.01.2011 составляет 4 750 000,00 руб.
5. Финансово‑хозяйственная деятельность Фонда за 2010 год проверялась аудиторской фирмой ООО «Аудитинкон» (г. Екатеринбург). Аудиторская фирма подтвердила достоверность во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда и результаты его финансово‑хозяйственной деятельности.
6. Подводя итог за период 2006–2010 годов по финансированию мероприятий городской целевой Программы социально-экономического развития г. Снежинска 2001–
2008 гг., можно сделать следующий вывод: фонд осуществил финансирование на сумму 80 872 565 рублей. Информация представлена в справке по финансированию Городской целевой Программы СЭР г. Снежинска за 2006–2010 гг.
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Справка по финансированию Городской целевой Программы социальноэкономического развития г Снежинск за 2006–2010 гг.
2006 год
1
2
3
4

ГП
8.1.8.27
8.1.6.2
8.1.10.1
8.2.6.1

5

8.2.4.1

6
7

8.2.1.4

8

8.2.5.1

2007 год ГП
1
8.1.8.27
2
8.1.8.31

3

8.2.1.6

4

8.2.1.5

5

8.2.4.2

6

8.1.8.36

7

8.1.8.38

8

8.1.3.8

9

8.1.3.7

10

8.1.8.33

11

8.1.8.32

12

8.1.8.37

13
14

8.1.8.26

2008 год ГП
1

8.2.14

2

8.2.11.1

3

8.2.13.1

4

8.1.8.5

5

8.1.8.34

6

8.1.8.38

7

8.1.8.33

8

8.1.8.32

Наименование мероприятий
Конкурс «Самый благоустроенный двор»
Детский сад № 18 (ремонт)
ЛОК санатория «Березки»
ЦГСН — уставная деятельность
Финансирование издания книги»Снежинский
полк»
Ритуальные услуги
Приобретение 10 лодок на лодочную станцию
МУ «Парк культуры и отдыха»
МП «Наша газета» — уставная деятельность
ИТОГО за 2006 год
Наименование мероприятий
Конкурс «Самый благоустроенный двор»
Жилой дом № 21 в 7 мкр. на ул.Победы
(проект канализационного коллектора, трансформат.
подстанции, кабельной линии связи)
Приобретение 500 экземпляров книг «У Синарского
истока»
Приобретение прокатного инвентаря МУ «ПК
иО»
(коньки)
Приобретение музыкальных инструментов для
военного оркестра
Прокладка сетей кабельного телевидения
в жилом
поселке № 2
Проектно-изыскательские работы — кладбище
в д.Ключи
Школа № 125 (ремонт фасада)
ЦДО (отопление, вентиляция, электроснабжение
звукотехнического оборудования, ремонт
помещений)
Жилой дом № 21 в 7 мкр. на ул.Победы
(строительство сетей связи)
Жилой дом № 21 в 7 мкр. на ул.Победы
(строительство сетей 10 кв и ТП)
Капитальный ремонт водопровода в пос. Ближний
Береговой
СЗ технический надзор
Приобретение и установка детского игрового
оборуд.
ИТОГО за 2007 год

8.1.8.35

Устройство площадки под скейт-парк

680 234,60

10

8.1.3.6

Школа на 33 класса (доп. облицовка туалетов
и пищеблока глазурированной плиткой)
СЗ технический надзор

605 710,52

11

Сумма руб.
15 580,00
679 337,68
2 604 475,59
165 000,00

Погашена задолженность перед администрацией
по займам и процентам
ИТОГО за 2008 год

12

120 000,10
2009 год ГП

9 636,87
197 496,00
499 536,55
4 291 062,79
Сумма руб.
23 800,00

1

8.2.11.1

2

8.2.16.1

3

8.2.17.1

535 378,98

4

8.2.15.1

120 000,00

5

8.1.8.39

162 150,00
149 893,00
193 033,08

6

8.2.19

7

8.1.8.29

8

8.1.1.8

9

8.1.8.39

58 500,00
10

1 473 100,00

11

8.2.19

12

8.2.19

1 170 000,00

13

8.1.13.2

2 937 814,85

14
15

8.2.4.3
8.1.13.1

1 761 108,66

Наименование мероприятий
Возмещение расходов по предоставлению
социальной помощи в части лекарственного
обеспечения определенным категориям граждан (Исполнитель ОАО «Аптека № 1»)
Компенсация на приобретение оздоровительных путевок работникам организаций, подписавших «Территориальное соглашение между
СГО РП РАЭП, НП «Ассоциация предпринимателей» и администрацией г. Снежинска.
Реконструкция входной группы городского
парка (МУ «Парк Культуры и Отдыха»)
Приобретение каменного угля для отопительного сезона (МП МО ЗАТО город Снежинск
«Энергетик»)
ООО «Автотранспортное предприятие» —
изготовление и установка металлических
ограждений по ул. Победы, жилых домов 8,16.
ООО Компания «Карат»» — приобретение
приборов учета и комплектующих к ним.
ЗАО «Каслидорремстрой»» — ремонт автодорог
ООО «Кредо» — облицовка плиткой помещений Родильного дома на 60 коек.
ООО «Снежремстрой» — устройство пешеходных дорожек и наращивание бордюров по ул.
Победы, дома 8, 16, 22.
МУ «СЗСР» — технический надзор за строительными объектами
ООО Технический Центр «УралтехнологияТеплоинформ» — поверка приборов учета.
ЗАО «Энергосервисная компания «Рубикон» — приобретение, установка и поверка
коллективных (общедомовых) приборов учета
ООО «Озерский Гранитный завод» (зд. Администрации)
ООО «Озерский Гранитный завод» (Храм)
Ремонт здания Администраци
ИТОГО за 2009 г.

13 644,81

34 490 127,23
43 298 106,66
Сумма руб.
500 000,00

499 911,00

203 000,00
450 000,00
119 167,84
557 315,45
3 247 159,48
1 978 181,97
506 311,00
151 129,99
189 684,00
11 500,00
3 114 495,84
1 561 441,86
4 340 868,49
17 430 166,92

829 181,50
213 922,13
881 078,03

2010 год ГП

2 240 161,64

Наименование мероприятий
Возмещение расходов по предоставлению
социальной помощи в части лекарственного
обеспечения определенным категориям граждан (Исполнитель ОАО «Аптека № 1»)
Компенсация на приобретение оздоровительных путевок работникам организаций, подписавших «Территориальное соглашение между
СГО РП РАЭП, НП «Ассоциация предпринимателей» и администрацией г. Снежинска.
Проведение IX традиционного гандбольного
фестиваля учащихся «Снежинск‑2010»
Финансирование ООО «Сингл» на строительство станции инструментального контроля
ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ» — изготовление
городских пропусков нового образца
ЗАО «Энергосервисная компания «Рубикон» — приобретение, установка и поверка
коллективных (общедомовых) приборов учета
МУ «СЗСР» — технический надзор за строительными объектами
ООО «Снежремстрой» — благоустройство территории по ул. Победы, дома 8, 16, 22.
ООО «Снежинскпроект» — проектно-сметная
документация многофункционального центра
оказания услуг населению (предоплата)
ИТОГО за 2010 г.

5 344 268,44

2 652 840,66

ИТОГО 2006–2010 гг.

80 872 565,04

10 508 960,23

Наименование мероприятий
Санаторно-курортное лечение граждан, проживающих
на территории г. Снежинска
Приобретение лекарственных средств гражданам,
нуждающимся в дополнительной социальной
помощи
Компенсация на приобретение оздоровительных
путевок работникам организаций, состоящих
на учете в
СГО РП РАЭП.
Газоснабжение поселка Б. Береговой

Сумма руб.

Светофорный объект на перекрестке ул. Васильева и
ул. Ленина
Проектно-изыскательские работы — кладбище
в д. Ключи

779 703,00

Строительство сетей ж.дом № 21 в мкрн. 7
на ул. Победы
Строительство трансформаторной подстанции

9

1

8.2.11.1

2

8.2.16.1

347 200,00
834 672,00

400 000,00

117 312,20

3

8.1.4.3

4

8.1.8.40

5

8.2.20

6

8.2.19

7
8

8.1.8.39

9

8.2.21

136 500,00

Сумма руб.
500 000,00

799 370,00

53 846,00
2 433 547,65
1 000 000,00
11 500,00
1 224,79
358 780,00
186 000,00

Сообщение о технической ошибке
В издании «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», №6 (128) от 04 мая 2011 года, в постановлении администрации № 462 от 03.05.2011 года в
пункте 1 постановляющей части вместо слов "10 мая 2011 года" читать "05 мая 2011 года".
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