Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (136) 29 июня 2011 года

Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

№ 15 (136) • ИЮНЬ • 2011
29.06.2011 г.

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
Интернет-версия: www.redhouse.snz.ru
В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 23 июня 2011 года № 113
О поощрении Благодарностью
Собрания депутатов города Снежинска . .................................................. 3

от 23 июня 2011 года № 105
О внесении изменений в Положение «О порядке взимания
и расходования вносимой родителями платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Снежинска».................................................................................................. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 23 июня 2011 года № 106
Об отмене ликвидации МУП «Снежинск-торг» ........................................... 2
от 23 июня 2011 года № 107

от 16.06.2011 года № 706
О мероприятиях по переезду Городской библиотеки им.Горького ........... 3

О внесении изменений в городскую Программу развития системы
ипотечного жилищного кредитования
в муниципальном образовании «Город Снежинск» . ............................... 2

от 21.06.2011 года № 722
Об организации и проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
для строительства яхт-клуба ..................................................................... 3

от 23 июня 2011 года № 108
Об установлении порядка распределения
и использования доходов муниципальных
казенных предприятий ............................................................................... 2

от 21.06.2011 года № 723
Об организации и проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков для
индивидуального жилищного строительства . ......................................... 3

от 23 июня 2011 года № 109
О согласии на продажу здания бани совхоза «Береговой» ....................... 2

от 21.06.2011 года № 740
О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ,
подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного
бюджета........................................................................................................ 4

от 23 июня 2011 года № 110
Об условиях приватизации муниципального имущества —
здания городской библиотеки, общей площадью 2868,2 кв. м,
расположенного по адресу:
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 21 . .............. 2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом города Снежинска

от 23 июня 2011 года № 111
О внесении изменений на 2011 год
в городскую целевую Программу социально-экономического
развития г. Снежинска на 2001–2008 гг.................................................... 2

Информационное сообщение от 29 июня 2011 года о проведении
аукциона по продаже доли муниципального образования «Город
Снежинск» в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «СИНГЛ» . ................................................................... 11

от 23 июня 2011 года № 112
O создании комиссии .................................................................................... 3
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 105
О внесении изменений в Положение «О порядке
взимания и расходования вносимой родителями
платы за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
города Снежинска»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О порядке взимания и расходования вносимой родителями платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях города Снежинска», утвержденное постановлением Собрания депутатов города Снежинска
от 28.12.2005 г. № 153 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 14.04.2011 г. № 58), следующие изменения:
1) Таблицу в разделе 1 «Размер родительской платы»
изложить в новой редакции:
МДОУ
№2
№3
№4

Родительская плата (1 день) руб.
68
68
58

Сообщение о технической ошибке.............................................................. 12

№5
№6
№7
№8
№9
№ 13
№ 14
№ 15
№ 18
№ 20
№ 21
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31

58
58
68
68
55
80
68
80
80
68
68
68
68
68
68
68
68
78
85
70

2. Приложение к Положению «Перечень категорий
родителей, освобождаемых полностью или частично
от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города Снежинска» изложить в следующей редакции:
№ п/п Категории граждан
Не взимается плата с родителей (законных представителей):
Имеющих детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом
1
и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интоксикацией

1

2

Имеющих 10 и более несовершеннолетних детей

Взимается плата в размере 50 %
3

С опекунов, не получающих пособие по опекунству

4

С родителей (родителя) (законных представителей),
работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей

5

С матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих
установленный должностной оклад (оклад) в диапазоне от 3450 рублей до 4785 рублей включительно

6

С семей, в которых один из родителей (законных
представителей) является инвалидом I или II группы

7

С родителей (законных представителей), имеющих
трех и более несовершеннолетних детей

8

С родителей (законных представителей), если один
из них являлся участником ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравненных
к ним категорий

9

С родителей — студентов дневных учебных заведений
г. Снежинска при условии, что оба родителя (законные
представители) студенты

10

С семей, в которых оба родителя (законные представители) являются инвалидами III группы

11

Матерей-одиночек, имеющих двух и более детей
дошкольного возраста

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.07.2011 г.
Глава города Снежинска
М. Е. Железнов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 106
Об отмене ликвидации МУП «Снежинск-торг»
В соответствии с Федеральным законом РФ
от 14.11.2002 г. № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением
«О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образо-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 107
О внесении изменений в городскую Программу
развития системы ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании «Город
Снежинск»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 108
Об установлении порядка распределения
и использования доходов муниципальных казенных предприятий
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 14.11.2002 г. № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением «О порядке управления и распоряжения имуще-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 109
О согласии на продажу здания бани совхоза
«Береговой»
В соответствии с Федеральным законом РФ
от 14.11.2002 г. № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением
«О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образо-

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 110
Об условиях приватизации муниципального имущества — здания городской библиотеки, общей
площадью 2868,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Свердлова, д. 21
В соответствии с Федеральным законом РФ
от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным
планом (Программой) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 111
О внесении изменений на 2011 год в городскую
целевую Программу социально-экономического
развития г. Снежинска на 2001–2008 гг.
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Внести в раздел 8 «Перечень мероприятий городской целевой Программы социально-экономического
развития г. Снежинска на 2001–2008 гг.» городской
целевой Программы социально-экономического разви-

вания «Город Снежинск», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г.
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 14.04.2011 г. № 66), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Согласиться с предложением администрации
города Снежинска об отмене ликвидации муниципального унитарного предприятия «Снежинск-торг»

РЕШАЕТ:
1. Внести в городскую Программу развития системы
ипотечного жилищного кредитования в муниципальном
образовании «Город Снежинск», утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска
от 27.12.2006 № 204 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 25.12.2008 г. № 238),
следующие изменения:
1) в абзаце 3 пункта 3 раздела I слова «Комитетом
по управлению имуществом города Снежинска» заменить словами «администрацией города Снежинска
(далее — Администрация)»;
2) в пункте 2 раздела IV слова «Комитет по управлению имуществом города Снежинска (далее — Комитет) — орган управления администрации» заменить
ством, находящимся в собственности муниципального
образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 18.02.2009 г. № 20 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 14.04.2011 г. № 66), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Установить, что порядок распределения и использования доходов муниципальных казенных предприятий определяется постановлением главы администрации Снежинского городского округа по результатам
вания «Город Снежинск», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г.
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 14.04.2001 г. № 66), руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Согласиться с предложением муниципального
предприятия муниципального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани» о продаже на аукционе
нежилого помещения — здания бани совхоза «Береговой», общей площадью 65,8 кв. м, расположенного
по адресу: Челябинская область, пос. Ближний Берегодепутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 26.05.2011 г. № 89), руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Снежинск»,
Собрание депутатов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Снежинска приватизировать в соответствии с действующим законодательством следующее муниципальное
имущество: здание городской библиотеки, общей площадью 2868,2 кв. м, расположенное по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 21
(далее — Имущество).
2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе,
тия г. Снежинска на 2001–2008 гг., утвержденной постановлением Снежинского городского Совета депутатов
от 21.12.2000 г. № 242 (в редакции решения Собрания
депутатов города Снежинска от 10.03.2011 г. № 25), следующие изменения:
1) подпункт 8.1.4 «Комитет по физической культуре
и спорту» пункта 8.1 «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов народного хозяйства,
относящихся к социальной сфере» дополнить строкой
4 следующего содержания:
«4. Восстановление несущей способности эксплуатируемого купола воздухоопорного сооружения ФОК
«Айсберг» — 1 541 131,00»;
2) подпункт 8.2.4 пункта 8.2 «Решение социальноэкономических проблем населения» в строке 2 «Приобретение музыкальных инструментов для военного оркестра» цифру «150 000,00» заменить цифрой
«350 000,00»;
3) в подпункте 8.2.22 «Поздравление мам, родивших
в новом роддоме» пункта 8.2 «Решение социальноэкономических проблем населения» цифру «100 000,00»

2

(далее — МУП «Снежинск-торг»), зарегистрированного
администрацией города Снежинска 14.03.2000 г.
за регистрационным номером 14–07/62, место нахождения: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
Ленина, д. 33, свидетельство о государственной регистрации № 14–04/288 от 28.10.1997 г.
2. Признать утратившим силу решение Собрания
депутатов города Снежинска от 14.02.2007 г. № 22.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

словами «Администрация»;
3) в дефисе 3 подпункта 2 пункта 1 раздела V цифру
«8» заменить цифрой «18»;
4) в абзаце 3 пункта 3 раздела VII слова «приказом
председателя Комитета» заменить словами «распоряжением Администрации», слова «Комитет оформляет
свидетельство» заменить словами «отдел жилья
и социальных программ оформляет свидетельство»;
5) пункты 6, 7 раздела XII — исключить.
6) по всему тексту слова «Комитет» заменить словами
«Администрация» в соответствующем падеже.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
заседаний ежегодных балансовых комиссий.
2. Обязать муниципальные казенные предприятия
перечислять доходы, указанные в п. 1 настоящего решения, не позднее 15 июня года, следующего за отчетным,
по
которому
выводятся
результаты
финансово‑хозяйственной деятельности предприятия.
Перечисление производить единым платежом, без установления рассрочки, в доходы местного бюджета
по кодам бюджетной классификации, доводимым
до муниципальных казенных предприятий Комитетом
по управлению имуществом города Снежинска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
вой, ул. Новая, 3, закрепленного на праве хозяйственного ведения за данным муниципальным предприятием.
2. Установить начальную цену продажи нежилого здания, указанного в пункте 1 настоящего решения,
в сумме 292 500 (двести девяносто две тысячи пятьсот)
рублей.
3. Средства, полученные от продажи здания бани
совхоза «Береговой», направить на развитие муниципального предприятия муниципального образования
«Город Снежинск» «Снежинские бани».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
открытом по составу участников и открытом по форме
подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 13 912 600 (тринадцать
миллионов девятьсот двенадцать тысяч шестьсот)
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 — 1 391 260
(один миллион триста девяносто одна тысяча двести
шестьдесят) рублей, что соответствует 10 % от начальной цены продажи;
4) величина повышения начальной цены продажи
(«шаг аукциона») — 417 378 (четыреста семнадцать
тысяч триста семьдесят восемь) рублей.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов
заменить цифрой «137 928,00»;
4) пункт 8.2 «Решение социально-экономических проблем населения» дополнить подпунктом 8.2.23 следующего содержания:
«8.2.23. Финансирование мероприятий по ликвидации АНО «Редакция газеты «Наша газета» —
621 138,00»;
5) в итоговой части в позиции «Итого по пункту 8.1»
цифру
«312 322 909,33»
заменить
цифрой
«313 864 040,33»;
6) в итоговой части в позиции «Итого по пункту 8.2»
цифру
«15 738 703,00»
заменить
цифрой
«16 597 769,00»;
7) в итоговой части в позиции «Итого по разделу 8»
цифру
«328 082 263,13»
заменить
цифрой
«330 503 110,93».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (136) 29 июня 2011 года

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 112
O создании комиссии
В целях подготовки проекта нормативного правового
акта о внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Снежинск» Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Для подготовки проекта нормативного правового
акта Собрания депутатов города Снежинска о внесении

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 23 июня 2011 года № 113
О поощрении Благодарностью Собрания депутатов города Снежинска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», в соответствии с Положением

изменений в Устав муниципального образования «Город
Снежинск» создать комиссию в составе:
1) Карпов Олег Павлович — председатель комиссии,
заместитель главы городского округа, председатель
постоянной комиссии по организационным и правовым
вопросам Собрания депутатов города Снежинска;
2) Воронов Андрей Алексеевич — начальник правового управления администрации города Снежинска
(по согласованию);
3) Головин Алексей Валерьевич — депутат Собрания
депутатов города Снежинска;
4) Куклев Сергей Александрович — начальник отдела
кадров администрации города Снежинска (по согласованию);
5) Поздняков Юрий Анатольевич — заместитель
председателя Контрольно-счетной палаты города Снежинска;

6) Сычев Андрей Михайлович — депутат Собрания
депутатов города Снежинска;
7) Третникова Алена Михайловна — начальник
организационно-юридического отдела Собрания депутатов города Снежинска;
8) представитель прокуратуры ЗАТО г. Снежинск
(по согласованию).
2. Комиссии в срок до 23.07. 2011 г. разработать
и представить в постоянную комиссию по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов
города Снежинска проект нормативного правового акта
о внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Снежинск».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

«О Почетной грамоте Снежинского городского округа,
Почетной грамоте главы Снежинского городского
округа, Благодарности главы Снежинского городского
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов
города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137, Собрание
депутатов города Снежинска

заведующую МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 3», — за многолетний плодотворный труд,
высокие результаты в профессиональной деятельности
и в связи с юбилеем.
2. Администрации города Снежинска перечислить
в установленном порядке денежные средства для поощрения Чудиновской Т. А.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШАЕТ:
1. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов
города Снежинска Чудиновскую Тамару Алексеевну,

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть для читателей Городскую библиотеку им. Горького (ул. Свердлова, д. 21)
Муниципального учреждения «Городская библиотека» с 01.07.2011.
2. Освободить здание Городской библиотеки им. Горького по адресу: ул. Свердлова,
д. 21 до 01.09.2011.
3. Директору МУ «Городская библиотека» (Воробьева Н. Е.) подготовить списки
муниципального имущества, находящегося на балансе МУ «Городская библиотека»,
предназначенного для списания и передачи в муниципальную казну, до 15.07.2011.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16.06.2011 года № 706
О мероприятиях по переезду Городской библиотеки им. Горького
В целях подготовки и осуществления мероприятий по переезду Городской библиотеки им. Горького и в связи со сдачей в эксплуатацию нового здания библиотеки
в 17‑м микрорайоне, на ул. Мира, на основании Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
(двадцать две тысячи восемьсот) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 4,39 % начальной цены
предмета аукциона (размера годовой арендной платы).
5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить в доход бюджета (КБК
35011105010040000120);
3) установить, что арендная плата, за вычетом суммы задатка, вносится арендатором в следующем порядке: двумя равными долями не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года;
4) предусмотреть в договоре аренды земельного участка следующие условия:
— арендатор несет расходы, связанные с государственной регистрацией договора
аренды земельного участка;
— денежные средства по договору аренды земельного участка перечисляются арендатором в доход бюджета (КБК 35011105010040000120);
— проектирование и освоение земельного участка арендатор осуществляет в соответствии с утвержденным градостроительным планом земельного участка
№ RU74310000–0000000000168011);
— срок аренды земельного участка — 5 (пять) лет с момента заключения договора
аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21.06.2011 года № 722
Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка для строительства яхт-клуба
В соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков», Положением «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:77, площадью 5617 кв. м, местоположение: Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Парковая, для строительства яхт-клуба, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
2. Установить, что начальная цена предмета аукциона (размер годовой арендной
платы) составляет 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей, что соответствует сумме,
указанной в отчете независимого оценщика.
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере, равном 20 % начальной
цены предмета аукциона (размера годовой арендной платы), что составляет 22 800

Глава администрации
Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов
ного участка.
5. Комитету по управлению имуществом города Снежинска (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его организатора;
2) задатки, внесенные победителями аукциона, перечислять в доход бюджета (КБК
35011105010040000120);
3) установить, что арендная плата, за вычетом суммы задатка, вносится арендаторами в следующем порядке: двумя равными долями не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года;
4) предусмотреть в договорах аренды земельных участков следующие условия:
— арендаторы несут расходы, связанные с государственной регистрацией договоров аренды земельных участков;
— денежные средства по договорам аренды перечисляются арендаторами в доход
бюджета (КБК 35011105010040000120);
— проектирование и освоение земельных участков арендаторы осуществляют
в соответствии с утвержденными градостроительными планами земельных участков
№
RU74310000–0000000000176011,
№
RU74310000–0000000000177011,
№ RU74310000–0000000000178011);
— срок аренды земельных участков — 5 (пять) лет с момента заключения соответствующего договора аренды.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21.06.2011 года № 723
Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
В соответствии со статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением «О предоставлении земельных участков на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению,
для индивидуального жилищного строительства.
2. Установить начальную цену предмета аукциона для каждого земельного участка,
равную годовой арендной плате за пользование таким участком, которая включает
в себя сумму, указанную в отчете независимого оценщика.
3. Установить задаток для участия в аукционе, равный 20 % начальной цены предмета аукциона для каждого земельного участка.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») равной не более 5 % начальной цены предмета аукциона для каждого земель-

Глава администрации Снежинского городского округа
В. Б. Абакулов
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Приложение
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 21.06.2011 года № 723

Перечень
земельных участков, право на заключение договоров аренды которых
подлежит продаже. Условия продажи
№
п/п

Местоположение
земельного
участка

Площадь
земельного
участка,
кв.м

Кадастровый
номер

Начальная
цена предмета аукциона, руб.

Размер
задатка,
руб.

1

2

3

4

5

6

1.

Челябинская
область,
г. Снежинск,
ул.Парковая,
19

600

74:40:0402001:30

31 109

Величина повышения
начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), руб.

7
1500,00, что составляет 4,82 %
начальной цены
6 221,80 предмета
аукциона
(размера годовой
арендной платы)

2.

Челябинская
область,
г. Снежинск,
ул.Парковая,
21

3.

Челябинская
область,
г. Снежинск,
ул.Парковая,
23

600

600

74:40:0402001:34

74:40:0402001:33

31 109

1500,00, что составляет 4,82 %
начальной цены
6 221,80 предмета
аукциона
(размера годовой
арендной платы)

31 109

1500,00, что составляет 4,82 %
начальной цены
6 221,80 предмета
аукциона
(размера годовой
арендной платы)

нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21.06.2011 года № 740

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением
администрации Снежинского городского округа от 19.01.2011 № 21 (в редакции постановлений администрации Снежинского городского округа от 08.02.2011 № 97,
от 15.03.2011 № 247, от 29.03.2011 № 305, от 14.04.2011 № 375, от 12.05.2011 № 495),
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 02.06.2011
№ 99 «О согласовании изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета», 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 основа-

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Снежинского городского округа
от 21.06.2011 года № 740

Сводный перечень
целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета
№ п/п
Получатель бюджетных
Наименование программы/мероприятия
Сумма, руб.
прогр
средств
1. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на территории города Снежинска на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.12.2008 № 232 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 262)
2.
Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений
250 000
4.
Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек
200 000
8.
Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений
102 990
11.
Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений
50 000
12.
Оплата Интернет-трафика образовательными учреждениями
150 000
Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреж16.
17 000
дений и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности
22.
Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный»
100 000
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошколь28.
50 000
ного образования
32.
Проведение городского конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»
150 000
35.
Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений
26 840
36.
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
43 170
37.
Подготовка к областному конкурсу «Учитель года» и «Воспитатель года»
80 000
Управление образования
38.
Проведение конкурса «Учитель года»
150 000
38.1.
Проведение городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям»
100 000
39.
Поощрение учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания
30 000
40.
Установление стипендий города Снежинска
180 000
41.
Установление стипендий «Созвездие»
160 000
42.
Установление ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
210 000
42.1.
Установление стипендий имени академика Б. В. Литвинова
40 000
Финансирование
участия
детей
в
предметных
олимпиадах,
творческих
конкурсах,
спортивных
соревнованиях
городского,
областного,
44.
400
000
зонального, регионального и российского уровня
45.
Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
330 000
Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка
48.
80 000
главы города», «Олимпийский бал»
52.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
100 000
Итого по Программе:

3 000 000

2. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 16.07.2008 № 99 (в редакции решений Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 261, от 29.12.2010 № 311, от 10.03.2011 № 21)
3.

МУ «СЗСР»

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»:
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева и ул. Лесная в городе Снежинске
Итого по Программе:

9 770 000
9 770 000

3. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена постановлением
администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 № 142 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 12.05.2011 № 506)
1.
2.

Администрация

«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья»
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»
Итого по Программе:

2 848 100
4 105 900
6 954 000

4. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска
от 21.10.2009 № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 260)

7.
25.

Администрация (ЦМСЧ‑15
ФМБА России)

Профилактика заболеваний и их осложнений
Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом
Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков

Итого Администрация (ЦМСЧ‑15 ФМБА России)

985 000
246 500
1 231 500
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12.

Комитет по управлению
имуществом

31.

Профилактика заболеваний и их осложнений
Приобретение медицинского и другого оборудования
Управление национальным проектом «Здоровье» и развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
Компьютеризация и программное обеспечение мероприятий по реализации национального проекта «Здоровье»

500 000
260 000

Итого КУИ
18.1.

ЦМСЧ‑15 ФМБА России

760 000
Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям
Оборудование в детской поликлинике кабинета здорового ребенка, кабинета медицинского психолога и комнаты психологической
разгрузки детей
Итого по Программе:

Внебюджетные
источники
1 991 500

5. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2274
1.

1.1.

1.2.

1.3.

МУ «УКЖКХ»

1.4.

1.5.

Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:
(согласно методике расчета)
— по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой;
— по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская
задолженность за 2010 год);
— за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее водоснабжение), вырабатываемое газовыми котельными МП «Энергетик», для
населения, проживающего на улице Победы, д. 40 и улице Комсомольской д. 2 А;
— за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее водоснабжение), вырабатываемое газовыми котельными МП «Энергетик», для
населения, проживающего на улице Победы, д. 40 и улице Комсомольской д. 2 А (кредиторская задолженность за 2010 год);
— за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского городского округа, проживающему в домах с печным отоплением;
— за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского городского округа, проживающему в домах с печным отоплением (кредиторская задолженность за 2010 год);
— по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа;
— по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность за 2010 год);
— по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа;
— по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность за 2010 год)

Итого МУ «УКЖКХ»
2.1.
2.2.
2.3.

Комитет по физкультуре
и спорту

Управление образования

3 576,75
879 284,00
220 696,72
51 600,00
2 686,47
5 441 731,00
216 122,21
772 820,00
48 684,43
7 680 201,58

Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания
судей, доставка участников к месту проведения соревнований, приобретение бензина, поездка победителей в аквапарк, г. Екатеринбург)
Приобретение рекламной продукции
Приобретение спортинвентаря

Итого КФиС
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

43 000,00

Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микрорайонах образовательных учреждений
«Новогодние забавы»
Акция «Птичья столовая»
Операции «Забота», «Агентство добрых дел»
Проведение мероприятий по посадке и уходу за зелеными насаждениями на территории образовательных учреждений
Закупка нового и ремонт изношенного уличного спортивного оборудования

70 167
8 007
30 700
108 874
8 000
20 000
8 000
30 000
18 000
34 000

Итого Управление образования

118 000

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по организации досуговой деятельности
Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов
Управление по делам куль- Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов
туры и молодежной полиПроведение городского конкурса «Зимние фантазии»
тики
Организация и проведение праздников двора
Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты»

3 000
9 000
28 000
12 500
10 000
10 000

Итого Управление по делам культуры и молодежной политики

72 500

5.1.

Управление социальной
защиты населения

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих
компаниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

Итого УСЗН

768 000
768 000

Итого по Программе

8 747 575,58

6. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2010–2012 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2272
4.1.
4.5.

Комитет по физкультуре
и спорту
Итого КФиС

4.2.
4.3.
4.4.

Авиамодельный спорт (первенство города, первенство Челябинской области)
Судомодельный спорт (первенство города, Кубок Урала)
Картинг (первенство города, 1 этап Сибирской зоны, г. Полевское)
Итого Управление образования
Обеспечение деятельности призывной комиссии
Проведение социально-патриотической акции «День призывника».
Администрация
Торжественные проводы в армию.
Выделение транспорта для перевозки призывников на областной сборный пункт
Итого Администрация
Итого по Программе

2.1.
2.2.

Командное первенство школ города, ПЛ — 120, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый сильный юноша»
Автоспорт (Первенство города по автомногоборью, Ралли-сприн)

Управление образования

21 400
15 870
37 270
15 720
47 760
14 110
77 590
50 000
150 000
200 000
314 860

7. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2282
2.1.
2.4.

Управление образования

Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся общеобразовательных учреждений
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МС (К)ОУ № 122, 128 за счет средств местного бюджета (дополнительно к средствам, выделяемым из областного бюджета для организации питания)

6 244 100

Итого по Программе

7 244 100

1 000 000

8. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования «Город Снежинск» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска от 06.10.2009 № 1318
13
14
26

МУ «СЗСР»

Таблица 6 — Мероприятия по комплексному развитию системы теплоснабжения
Реконструкция системы теплоснабжения ДООЦ «Орленок» (1 этап — установка модульной котельной)
таблица 11 — Мероприятия по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения
Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водоснабжения г. Снежинск, пос. Сокол (Заключение Государственной экспертизы № 74–1-5–0318–10 от 29.04.2010 г.)
таблица 10 — Мероприятия по комплексному развитию системы электроснабжения
Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав 1 этапа реконструкции сетей электроснабжения жилого района «Поселок
Сокол»). Строительство
Итого по Программе:

2 452 299
6 100 000
2 649 052
11 201 351

9. Городская целевая Программа «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 № 52 (в редакции решения Собрания депутатов города
Снежинска от 25.11.2010 № 256)
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1.11.
1.17.
1.18.
1.19.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.11.

Управление социальной
защиты населения

3.13.
3.14.
3.15.
3.18.
3.19.
3.21.
3.22.
3.25.
3.26.
3.27.
4.3.

Семинар школы «Росток» в ЧОЦСЗ «Семья»; педсоветы. Транспортные расходы МОУ «Детский дом»
Проведение дня открытых дверей в МОУ «Детский дом»
Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Подготовка и участие в областном КВН среди воспитанников МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Обеспечение диагностическими программами, фильмотекой, инструментарием, литературой; приобретение спортивного оборудования, техники; оборудование спортивной площадки.
Оборудование классов труда: для девочек — швейное дело, для мальчиков — слесарное дело и деревообработка
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемных семьях, имеющих право на полное государственное обеспечение, а так же лицам из их числа
Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации
Организация выплаты городского пособия матерям на новорожденных детей в честь Дня матери
Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установленном
администрацией города Снежинска
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных детей раннего возраста
(с 0 месяцев до 3‑х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Оказание материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим денежных средств на содержание детей, оставшихся
без попечения родителей
Организация и проведение «Елки главы города» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
Организация поздравлений воспитанников МОУ «Детский дом»
с началом учебного года
Патронат выпускников МОУ «Детский дом»
Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с днем рождения
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей
Компенсация до 100 % расходов занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным
семьям, проживающим в квартирах, являющихся муниципальной собственностью
Ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, проживающим в приемных семьях
Прием Губернатора ко дню защиты детей в г. Кыштым
Организация «телефона доверия» по психологической помощи (заработная плата специалиста)

Итого УСЗН
3.16.

1 500
1 000
6 500
15 000
14 000
1 041 390
100 000
100 000
51 000
1 957 082
70 035
45 000
105 616
30 000
10 000
4 800
3 000
149 760
67 492,27
218 167,70
48 847,32
86 927
4 127 117,29

Управление по делам культуры и молодежной поли- Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
тики
Итого Управление по делам культуры и молодежной политики
Итого по Программе

30 000
30 000
4 157 117,29

10. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010
№ 2281
2.23.
2.24.
2.25.
2.31.
2.32.

Комитет по физкультуре
и спорту

3.40.

Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции А. Е. Волкова
Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу
Военизированный кросс, памяти А. Кисленка
Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России капитана милиции Д. Г. Новоселова
Турнир по кикбоксингу, памяти погибших воинов‑интернационалистов
Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска»
на 2011 год

Итого КФиС
1.17.
2.30.
3.13.
3.21.
3.39.
3.40.
3.41.

1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.
2.8.
2.9.
2.14.
2.15.
3.9.
3.11.
4.3.

58 250
8 100
6 500
30 050
17 700
12 000
132 600
10 000
20 000
10 000
19 000
3 000

Телевизионный проект «Мой город»
Общегородское мероприятие «День призывника»
Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец»
Управление по делам куль- Вечера отдыха ветеранов
туры и молодежной поли- Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвященных Дню пожилого человека
тики
Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска»
на 2011 год
Издание книги Н. В. Риля «10 лет в золотой клетке», приуроченной
к юбилею немецкого ученого

300 000

Итого Управление по делам культуры и молодежной политики

510 500

Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике
Исторические виртуальные игры — путешествия: «Снежинск — малая Родина»; «Города — герои СССР», «Города воинской славы
России»
«Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок»
Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: «Спички детям не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ «Орленок»
«Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей»
в МОУ и МДОУ города
Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый город»
Конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти»
Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экстренной помощи» с представителями служб ГИБДД, службы
Управление образования
спасения, службы газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России
Проведение занятий с обучающимися 11‑х классов школ города по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия
Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия среди
учащихся 11‑х классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере «Патриот»
Организация и проведение цикла мероприятий по празднованию Дней воинской славы; Юбилейных и знаменательных дат истории
России
Вахта памяти на площади Победы
Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда, проживающими в микрорайонах. Организация и проведение
Дней воинской славы совместно с первичными территориальными организациями ветеранов
Итого Управление образования
Итого по Программе

148 500

3 000
2 500
5 000
2 000
1 500
18 000
20 000
2 500
10 000
3 000
8 000
1 000
8 000
84 500
727 600

11. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 12.05.2011 № 489)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобретение призов)
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике безопасности дорожного движения (приобретение призов)
Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся
Управление по делам куль- 1–4 классов МОУ (приобретение призов)
туры и молодежной поли- Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ (приобретение призов)
тики
Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся
5 классов МОУ (приобретение призов)
Организация работы Студии «Перекресток –70». Приобретение видеокассет, микрофона, флеш-карты
Приобретение для работы клуба «Юных инспекторов движения»
с учащимися МДОУ, МОУ пособий — комплектов: «Восьмерка», «Узкая дорожка», «Перенос предмета», «Круг»

6

4 000
1 500
3 000
8 500
3 000
15 000
30 000
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12.
13.
14.
17.
20.
23.
24.
27.
29.

Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов)
Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов)
Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения (памятки юным участникам дорожного движения, листовки)
для учащихся 1–2 классов МОУ
Итого Управление по делам культуры и молодежной политики
Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках, в т. ч.: ул. Ленина
(77 п/м)
Расширение участка автодороги на ул. Феоктистова
Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) в очагах
аварийности, в т. ч.:
МУ «УКЖКХ»
— ул. 40 лет Октября (стадион);
— ул. 40 лет Октября — б. Циолковского
Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсомольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная)
Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: «Поликлиника»
Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч.: ул. Широкая — ул. Строителей
Итого МУ «УКЖКХ»
Итого по Программе:

15 000
15 000
5 000
100 000
158 640
137 000
81 821
0
316 207
372 963
83 369
1 150 000
1 250 000

12. Городская целевая Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2010–2011 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 № 852
(в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 24.12.2010 № 2261)
13.
15.

Комитет по управлению
имуществом

Установка, настройка и отладка оборудования и программного обеспечения
Содержание МФЦ
Итого по Программе:

50 000
1 484 900
1 534 900

13. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2276 (в редакции
постановления администрации Снежинского городского округа от 12.05.2011 № 488)
1.
2.
3.

Проезд к месту соревнований, доставка груза
3 091 819
Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС)
3 077 500
Проживание, оплата судей
1 126 345
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обследование, машина скорой помощи для игр, приобретение
4.
96 370
мед. оборудования, медикаментов, обеспечение витаминами
5.
Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта
42 200
6.
Обслуживание оргтехники, бух. программы
28 900
Комитет по физкультуре
7.
Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС
64 000
и спорту (МУ Гандбольный
8.
Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов
8 000
клуб «Сунгуль»)
9.
Восстановительные мероприятия
22 500
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь гандбольная, спортивный инвентарь, материалы, спортивно10.
104 950
техническое оборудование
11.
Канцтовары
16 750
12.
Вступительный взнос
400 000
13.
Выплата премиальных, налоги
1 878 800
14.
Приобретение оргтехники
41 866
Итого КФиС (МУ ГК «Сунгуль»)
10 000 000
1.
Проезд к месту соревнований
182 540
2.
Питание, суточные
34 900
Комитет
по
физкультуре
3.
Проживание
113 700
и спорту (МОУДОД ДЮСШ
4.
Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование
505 480
«Олимпия»)
5.
Стартовый взнос, виза, страховка, трансферт
7 200
6.
Приобретение оргтехники
6 180
Итого КФиС (МОУДОД ДЮСШ «Олимпия»)
850 000
Итого по Программе:
10 850 000
14. Городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы
города Снежинска от 14.12.2009 № 1689 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 23.12.2010 № 2225)
Разработка и внедрение системы автоматизированного межведомственного мониторинга развития наркоситуации среди различных
1.2.
5 000
групп населения
ОВД
3.9.
Оснащение химико-токсикологической лаборатории расходными материалами
10 000
Итого ОВД
15 000
Проведение семинаров‑практикумов для педагогов школ, занимающихся вопросами профилактики злоупотребления ПАВ, с привле2.9.
15
000
чением специалистов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, г. Екатеринбург
Управление образования
Оформление в школах информационных стендов «Говорящие стены», приобретение информационных плакатов, методической лите2.10.
10
000
ратуры антинаркотической направленности
2.12.
Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием специалистов центра «Форпост», г. Екатеринбург)
25 000
Итого Управление образования
50 000
Управление по делам куль- Организация и проведение групповых и индивидуальных тренингов, лекций, консультаций, семинаров, встреч, смотров‑конкурсов
2.6.
туры и молодежной поли- по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и пропаганде здорового образа жизни
75 000
тики
3.8.
3.10.

Итого Управление по делам культуры и молодежной политики
Приобретение тестов для диагностики наркологического опьянения
Оснащение наркологического кабинета компьютерами и принтером для создания и ведения баз данных на лиц, употребляющих наркотики, подозреваемых в употреблении наркотиков, в целях их своевременного выявления при профосмотрах и для подготовки
методических рекомендаций по раннему выявлению наркозависимых лиц
Итого Администрация (ЦМСЧ‑15 ФМБА России)
Итого по Программе:
Администрация (ЦМСЧ‑15
ФМБА России)

75 000
20 000
60 000
80 000
220 000

15. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011–2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского
округа от 27.12.2010 № 2277
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
5.2.
6.6.

Управление социальной
защиты населения

6.7.
6.8.
6.9.

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, не получающих государственное обеспечение
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в социально опасном положении и опекаемых, не получающих государственное обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому году
Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь): организация приемов, поздравление лучших семей
и матерей города
Оказание адресной материальной помощи законным представителям
с детьми, подвергшимся насилию в семье
Приобретение спортивного оборудования (коньков, санок, клюшек, велосипедов) для воспитанников МОУ «Детский дом»
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях
дополнительного образования для детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Компенсация суммы родительской платы путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок»
им. Г. П. Ломинского на детей из многодетных малоимущих семей; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей
с неработающими родителями
Оплата расходов по доставке детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до места лечения в санаториях Челябинской области
Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы отдыха для воспитанников МОУ «Детский дом»

Итого УСЗН
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25 500
102 000
25 000
42 000
34 000
27 812
520 000
26 720
56 000
859 032
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2.11.
2.12.
2.13.

Комитет по физкультуре
и спорту

2.14.

Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних каникул (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей
группы риска до 30 % от числа участников, согласно регламенту КФиС
Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска
до 30 % от числа участников, согласно регламенту КФиС
Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное поло), с участием команды учащихся из ПЛ‑120 (приобретение
призов)
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под девизом «Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий
физической культурой и спортом

Итого КФиС
2.9.
2.10.
4.9.
4.10.
6.1.
6.2.
6.3.

9.
26.
29.
30.
34.
36.

70 368
42 400
19 200
4 000
135 968

Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение асоциальных явлений и профилактика потребления психоактивных веществ в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска
Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ‑120 с приглашением специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика
суицидального поведения детей и подростков»
Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Управление по делам куль- Обучение специалистов МУ «МЦ» на мастер-классах по профилактике употребления психоактивных веществ в г. Челябинске (2 раза
туры и молодежной поли- в год: плата за обучение, оплата проезда до Челябинска и обратно)
тики
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобретение призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД)
Организация и проведение игровых программ для ГЛДПД (приобретение призов)
Организация и проведение игровой программы для зимнего лагеря «Снежинка», для детей из семей, находящихся в социально опасном положении
Итого Управление по делам культуры и молодежной политики
Итого по Программе:
16. Городская целевая Программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в городе Снежинске» на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска
от 06.11.2008 № 169 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 252)
Обеспечение питанием и предметами первой необходимости лиц, находящихся в камерах административного задержания
Совершенствование городской системы видеонаблюдения за местами массового пребывания граждан
Обеспечение подразделения ППСМ ОВД техническими средствами для фиксации правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
ОВД
Обеспечение автомобилем и компьютером (ноутбук) группы БППРиАЗ для мобильного обслуживания и проверки торговых точек
на отдаленных участках и пресечения административных правонарушений в торговле
Подключение городской автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы АДИС «Папилон» к региональным
дактилоскопическим компьютерным базам данных
Осуществление экспертиз по делам, связанным с пресечением продажи фальсифицированных, контрафактных товаров
Итого по Программе:

3 000
2 000
10 000
5 000
1 500
16 000
9 500
47 000
1 042 000

50 000
100 000
75 000
40 000
1 000
30 000
296 000

17. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска
от 11.03.2010 № 327 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2278)

1.
Управление образования

2.

Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: полное или частичное освобождение
от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска следующих категорий:
Полное освобождение от платы
1) родителей (законных представителей), имеющих детей у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки
в физическом и психическом развитии, а также детей с туберкулезной интоксикацией;
2) родителей (законных представителей), имеющих десять и более несовершеннолетних детей
Взимание платы в размере 50 %
1) с опекунов не получающих пособие по опекунству;
2) с родителей (родителя) (законных представителей), работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) менее 3450 рублей;
3) с матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, имеющих установленный должностной оклад (оклад) в диапазоне от 3450 рублей до 4785 рублей включительно;
4) с семей, в которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы;
5) с родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
6) с родителей (законных представителей), если один из них являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним категорий;
7) с родителей — студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба родителя (законные представители) студенты;
8) с семей, в которых оба родителя (законные представители) являются инвалидами II группы;
9) матерей-одиночек, имеющих двух и более детей дошкольного возраста
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города
Снежинска (за исключением воспитателей) в размере 500 рублей. Порядок выплаты утверждается постановлением главы администрации.
Итого по Программе:

4 797 362

7 516 000
12 313 362

18. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 28.12.2010 № 2287
2.3.
2.4.
2.5.

4.3.
Администрация

4.6.

4.7.

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских проектов
Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением
капитальных вложений
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных
экспозиций субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства 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 субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, изготовление рекламно-печатной продукции
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства
Итого по Программе:

150 000
270 000
300 000
10 000
10 000
6 000
2 000
2 000

40 000

5 000
795 000

19. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–2011 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.03.2010
№ 393 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 23.12.2010 № 2239)
10.
12.
10.
10.

Администрация
Итого Администрация
Комитет по управлению
имуществом
Итого КУИ
Собрание депутатов города
Снежинска
Итого Собрание депутатов

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа
не менее 72 час.)
Участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной службы, проводимых аппаратом Губернатора Челябинской области

170 000
30 000
200 000

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа
не менее 72 час.)

21 500
21 500

Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа
не менее 72 час.)

3 450
3 450
224 950

Итого по Программе:
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20. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2285
3.1.
3.2.
3.4.
3.6.

Комитет по физкультуре
и спорту

3.9.
3.10.

Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» (3 возр.
группы)
Городской турнир на приз клуба «Белая ладья»
Городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»
(3 возр. группы)
Городские соревнования по стритболу
Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка»
(2 возр. группы)
Городской гандбольный фестиваль учащихся

Итого КФиС
2.13.
5.5.
5.6.
6.3.
6.6.
6.8.
6.9.
7.4.
7.5.
7.9.
8.1.
9.9.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
6.5.
6.10.

Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана труда). Участие в областных конкурсах трудовых отрядов
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями
Проведение конкурса молодежной социальной рекламы
Участие сборной города в Международном фестивале МС КВН
в г. Сочи и Центральной лиге МС КВН
Участие сборных команд города по интеллектуальным играм в областных, региональных, российских, международных турнирах
Управление по делам куль- Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябинской области
туры и молодежной полиПомощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодежными организациями города, молодежной палатой
тики
Мероприятия в рамках Дня российской молодежи
Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ»
Мероприятия по поддержке студенческой молодежи
Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад
в каникулярное время
Участие в Уральском международном семинаре «Радиационная физика металлов и сплавов»
Итого Управление по делам культуры и молодежной политики
Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (городской этап)
Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (региональный этап)
Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодежных клубов и школ
Приобретение цветов для возложения к памятникам
Управление образования
Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий
Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов»
Поддержка городского клуба интеллектуальных игр
Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления
Итого Управление образования
Итого по Программе:

37 800
3 300
13 500
12 000
7 400
26 000
100 000
165 430
155 000
31 200
118 840
87 500
4 800
40 000
254 500
20 000
11 200
15 000
200 000
1 103 470
1 000
9 500
3 000
1 000
1 000
15 500
3 000
5 000
39 000
1 242 470

21. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.16.
2.17.
3.1.
3.2.
3.3.
4.5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.9.

Управление социальной
защиты населения

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.15.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным хроническим гломерулонефритом
Единовременная материальная помощь на оплату профессионального обучения инвалидов с детства в высших, среднеспециальных
учебных заведениях
Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт квартир семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим инвалидам
Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам
Обеспечение участия городской делегации на областных и городских мероприятиях, посвященных Дню инвалидов
Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рождения ребенка
Единовременная материальная помощь на приобретение дорогостоящей бытовой техники для семей инвалидов или семей с детьмиинвалидами
Приобретение постельного белья для инвалидов I и II групп
Приобретение продуктовых наборов для инвалидов
Организация питания недееспособных инвалидов
Организация участия инвалидов города в областных, региональных и всероссийских соревнованиях
Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 9,0 тысяч рублей
Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории Российской
Федерации семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3‑х величин прожиточного минимума в Челябинской области
Организация социальной работы Общества инвалидов
Приобретение автомобиля для перевозки инвалидов
Организация работы студии по освоению компьютерных технологий в мировой компьютерной сети Интернет для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета)
Организация работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов (организация смотров‑конкурсов, приобретение призов)
Организация работы коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе сам» (приобретение медикаментов в аптечку)
Подготовка проектно-сметной документации для оборудования пандусом и поручнями входа в здания УСЗН и МУ «КЦСОН» для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения
Проведение Дня «Белой трости»
Новогодний праздник
Поздравление с юбилейными датами с днем рождения
Поздравление с днем рождения
Подписка на специальные периодические издания с увеличенным шрифтом для слабовидящих (журналы и звуковые журналы)
Изготовление детям-инвалидам по зрению объемных книг
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси)
Приобретение аптечки для оказания первой помощи
Приобретение необходимых предметов быта для обучения социально — бытовым навыкам инвалидов по зрению (набор посуды
на 10 персон, предметы домашнего обихода)
Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для обучения слабовидящих инвалидов навыкам работы на компьютере и в сети интернет (2011 — приобретение компьютера, подкл. и оплата интернета, 2012, 2013 — оплата интернета)
Приобретение необходимой оргтехники для организации делопроизводства Снежинского отделения ВОС (телефон-факс, сканер,
принтер и необходимые комплектующие, расходные материалы)
Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социально- бытовой адаптации, самообслуживанию и ориентировке
в большом и малом пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активистов Снежинских членов ВОС владеющих различными навыками: компьютерная грамотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздоровительная психологическая разгрузка)
Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке стола, соблюдением правил этикета (9 праздничных мероприятий)
Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, конференции, конкурсы, соревнования в г. Челябинск, г. Верхний Уфалей (5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ, аренда автобуса)
Посещение маломобильных незрячих инвалидов членами общества ВОС (приобретение подарков 15 х 150)
Приобретение шприц-ручек для введения инсулина для инвалидов
по зрению с заболеванием сахарный диабет (30х 2200 рублей)
Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков из числа активистов ВОС, председатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000)
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой патологией в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних (патронажных) условиях
Оказание единовременной материальной помощи неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте до 23‑х лет
Приобретение аудиокниг для детей инвалидов
Поздравление с совершеннолетием детей с ограниченными возможностями (подарочные сертификаты 1000 р.х10, открытки
50 р.х10)

Итого УСЗН

508 367
40 000
70 000
60 000
30 000
215 000
20 000
40 000
450 000
500 000
75 000
60 000
240 000
50 000
100 500
1 375 000
8 000
30 000
1 500
30 000
8 400
8 400
3 000
1 900
2 100
10 000
20 000
1 083
4 500
30 000
13 000
7 000
9 000
29 100
2 250
66 000
10 000
100 000
90 000
48 000
10 500
4 377 600
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

Комитет по физкультуре
и спорту

8.10.
8.13.

Приобретение методической литературы, наглядных пособий, руководств, информационных материалов по адаптивной физкультуре
Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, повышение квалификации, служебные командировки)
Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих материалов (оснащение помещений для занятий адаптивной
физической культурой)
Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спортсменам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований
Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей для инвалидов (приобретение призов)
Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, слетах и фестивалях (оплата питания и проживания)
Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной физической культурой и спортом
Организация и проведение летней городской спартакиады инвалидов (призовой фонд, транспортные расходы, оплата услуг судьи,
обслуживающего персонала, культурная программа, медикаменты)
Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся в отделении адаптивной физкультуры в летнем оздоровительном лагере
(ежегодное оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медикаменты)

1 190
15 380
5 300
15 600
14 750
11 200
64 680
25 000
22 000

Итого КФиС

175 100
Итого по Программе:
4 552 700
22. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 № 168 (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 254)
ПРАЗДНИКИ
1.
Традиционный городской лыжный Марафон «Синара»
132 500
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и соревнования по видам спорта в честь Дня Победы
2.
88 620
(по отдельным положениям), награждение 20 лучших в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен и тренер года» 9 мая
Комитет по физкультуре
3.
День физкультурника (соревнования по видам спорта, поощрение физкультурно-спортивного актива), август
65 600
и спорту
СПАРТАКИАДЫ
1.
Детская комплексная спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в течение года)
88 280
2.
Городская спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных учреждений
149 800
4.
Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»
33 900
Итого КФиС
558 700
3.
Городская спартакиада «Крепыш»:
— приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований
115 000
— поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведении соревнований
85 800
Управление образования
4.
Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»
-приобретение призов победителям и призерам соревнований МОУ
106 940
-поощрение работников ОУ, подведомственных Управлению образования и участвовавших в подготовке и проведении соревнований
64 416
Итого Управление образования
372 156
Итого по Программе:
930 856
23. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1690 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2286)
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста:
2.2.1. к празднику Весны и Труда в размере 1000 рублей:
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ
им. академика Е. И. Забабахина»;
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля
1993 г. № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
— неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи по двум основаниям,
указанным в данном подпункте, выплата производится по одному основанию.
2.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей:
2.2.
9 443 238,00
— инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим
несовершеннолетним узникам.
2.2.3. к Новогодним праздникам в размере 1000 рублей:
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ
Управление социальной
им. Академика Е. И. Забабахина»;
защиты населения
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля
1993 г. № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
— неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи по двум основаниям,
указанным в данном подпункте, выплата производится по одному основанию
Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» —
2.3.
40 000
меры поощрения трудовых династий
Бесплатный
проезд
инвалидов
ВОВ,
участников
ВОВ,
ветеранов
ВОВ
городским
пассажирским
транспортом
общего
пользования
2.4.
56 832
(кроме маршрутного такси)
Обеспечение льготного проезда граждан, отнесенных к региональным категориям льготников, путем изготовления и распростране2.5.
250
000
ния единых социальных проездных билетов
3.1.
Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста
1 079 802
3.2.
Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ — приобретение венка с траурной лентой
7 800
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, направленная на развитие их деятельности в сфере защиты
3.3.
13 862
граждан пожилого возраста
3.5.
Организация массовой работы Совета ветеранов
53 130
Итого по Программе:
10 944 664,00
24. Муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2009 г. № 257 (в редакции
решения Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2011 № 13)
17.
МУ «УКЖКХ»
Кап. ремонт лифтового оборудования (ул. Комсомольская 26)
441 113,87
Итого по Программе:
441 113,87
25. Городская целевая Программа «Развитие информационного общества в Снежинском городском округе» на 2011–2012 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского
округа
от 31.03.2011 № 321
Комитет
по
управлению
Модернизация
канала
доступа
сотрудников
органов
местного
самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного
3.
30 000
имуществом
(скорость 1 Мб/с)
Итого КУИ
30 000
Управление социальной
Модернизация канала доступа сотрудников органов местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет до широкополосного
3.
30
000
защиты населения
(скорость 1 Мб/с)
Итого УСЗН
30 000
Итого по Программе:
60 000
26. Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 31.01.2011 № 56)
2.5.

2.5.

Управление по делам куль- Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных энергетических
туры и молодежной поли- обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение распоряжения Правительства
тики
РФ от 01.12.2009 г. № 1830‑р)
Итого Управление по делам культуры и молодежной политики
Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных энергетических
Управление образования
обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение распоряжения Правительства
РФ от 01.12.2009 г. № 1830‑р)
Итого Управление образования

10

51 679,61
51 679,61
752 324,33
752 324,33

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 15 (136) 29 июня 2011 года
2.5.

МУ «ОМОС»

Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных энергетических
обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение распоряжения Правительства
РФ от 01.12.2009 г. № 1830‑р)

Итого МУ «ОМОС»
2.5.

Комитет по физкультуре
и спорту

185 000,00
185 000,00

Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных энергетических
обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение распоряжения Правительства
РФ от 01.12.2009 г. № 1830‑р)

Итого КФиС

100 000,00
1 089 003,94

Итого по Программе:
Всего:

Комитет по управлению имуществом
города Снежинска
Информационное сообщение
от 29 июня
2011 года о проведении аукциона по продаже
доли муниципального образования «Город Снежинск» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «СИНГЛ»
Комитет по управлению имуществом города Снежинска сообщает о проведении аукциона по продаже доли
муниципального образования «Город Снежинск» в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «СИНГЛ».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — доля муниципального образования «Город Снежинск» в размере 100 % в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью
«СИНГЛ» (далее — Доля). Сведения о продаваемой
Доле и об условиях её продажи указаны в разделе
2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного решения: Собрание депутатов города
Снежинска; решение от 02 июня 2011 года № 97
«Об условиях приватизации доли муниципального образования «Город Снежинск» в размере 100 % в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью
«СИНГЛ» и признании утратившим силу решения Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2010 г. № 216».
1.3. Собственник выставляемой на аукцион Доли —
муниципальное образование «Город Снежинск»
1.4. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет
по управлению имуществом города Снежинска.
1.5. Способ приватизации Доли — продажа на аукционе открытом по составу участников и открытом
по форме подачи предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями о Доле и иной
информацией — ознакомиться со сведениями о Доле,
об ООО «СИНГЛ» (в том числе со сведениями о финансовом состоянии общества и его обязательствах) можно
в течение срока приема заявок в рабочие дни
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юридически лиц — в соответствии
с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом административно-территориальном
образовании.
1.8. Дополнительная информация: в соответствии
со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании» на территории муниципального образования
«Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
который включает в себя установление контролируемых
и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах
муниципального образования, ограничения на въезд
на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию
муниципального образования «Город Снежинск»
утвержден постановлением Правительства РФ
от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения
о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
1.9. Ознакомиться с формами заявки, описи предоставленных документов, уведомления федерального
антимонопольного органа или его территориального
органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество, а также ознакомиться с условиями
продажи Доли, условиями договора купли-продажи,
условиями договора о задатке, а также иной информацией о подлежащей приватизации Доли претенденты
могут на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска http//www.redhouse.snz.ru
(рубрика «Сообщения КУИ»).
1.10. Информация о предыдущих торгах. Во исполнение решения 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

100 000,00

101 895 123,68

с ограниченной ответственностью «СИНГЛ» Комитетом
по управлению имуществом были проведены следующие процедуры по продаже Доли:
— открытый аукцион. Результаты аукциона, который
состоялся 20 декабря 2010 года, аннулированы в связи
с отказом победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества;
— открытый аукцион. Аукцион не проводился в связи
с принятием 26 января 2011 года решения об отказе
от проведения аукциона.
2. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ДОЛИ
2.1. Наименование — доля муниципального образования «Город Снежинск» в размере 100 % в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью
«СИНГЛ».
2.2. Номинальная стоимость Доли — 9 148 920 (девять
миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот двадцать)
рублей.
2.3. Обременения Доли — доля оплачена полностью,
не продана, не заложена, под арестом не находится,
не является предметом спора в суде перед третьими
(сторонними) лицами.
2.4. Начальная цена продажи Доли — 696 800 (шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей (без
НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчёте
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость
затрат на проведение оценки.
2.5. Размер задатка для участия в аукционе — 69 680
(шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей,
что соответствует 10 % от начальной цены продажи.
2.6. Величина повышения начальной цены продажи
Имущества («шаг аукциона») — 34 840 (тридцать
четыре тысячи восемьсот сорок) рублей, что соответствует 5 % от начальной цены продажи.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНГЛ»
3.1. Полное наименование, почтовый адрес и место
нахождения — общество с ограниченной ответственностью «СИНГЛ». Место нахождения общества: 456770,
Россия, Челябинская область, город Снежинск, улица
Свердлова, дом 1.
3.2. Размер уставного капитала — 9 148 920 (девять
миллионов сто сорок восемь тысяч девятьсот двадцать)
рублей.
3.3. Перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется обществом — эксплуатация гаражей (стоянок) для автотранспортных
средств, автосервис и диагностика автотранспорта.
3.4. Сведения о доле на рынке определенного товара
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов —
в Реестр не включено.
3.5. Бухгалтерская отчетность общества — бухгалтерская отчетность общества на 01 апреля 2011 года приведена в Приложении 6 к информационному сообщению, размещенному на официальном сайте органов
местного самоуправления города Снежинска http//www.
redhouse.snz.ru (рубрика «Сообщения КУИ»).
3.6. Площадь земельного участка или земельных
участков, на которых расположено недвижимое имущество общества — земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество у общества нет.
3.7. Численность работников общества на 29 июня
2011 года — 2 человека.
3.8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества общества с указанием действующих обременений и установленных при приватизации обременений —
объектов недвижимого имущества во владении пользовании и распоряжении у общества нет.
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
4.1. Дата начала приема заявок — 30 июня 2011 года.
4.2. Дата окончания приема заявок — 26 июля
2011 года.
4.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23.
4.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе
претенденты представляют Продавцу (лично или через
своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном сообщении.
4.5. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
4.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются Продавцом с присвоением каждой заявке

11

номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки
принимаются одновременно с полным комплектом
документов, указанных в настоящем информационном
сообщении.
4.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема
заявок, не принимаются и вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
4.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Продавца.
4.9. Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
4.9.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом,
в двух экземплярах;
4.9.2. опись представленных документов в двух
экземплярах;
4.9.3. платежный документ с отметкой банка (для подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем информационном сообщении
задатка);
4.9.4. документ, подтверждающий уведомление
федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащую приватизации Долю в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
4.9.5. документы, подтверждающие право приватизации Доли в соответствии с законодательством Российской Федерации о закрытом административнотерриториальном образовании;
4.9.6. физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
4.9.7. юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
— нотариально заверенные копии учредительных
документов;
— решение в письменной форме соответствующего
органа управления о приобретении Доли (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента);
— сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица.
4.10. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
4.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Доли возлагается на претендента.
4.12. Указанные документы по оформлению и содержанию должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
5. ЗАДАТОК
5.1. Размер задатка для участия в аукционе — 69 680
(шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят)
рублей, что соответствует 10 % от начальной цены продажи.
5.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора
купли-продажи и оплате Доли, продаваемой на аукционе.
5.3. Основанием для внесения задатка является
заключенный с организатором аукциона (Продавцом)
договор о задатке.
5.4. Заключение договора о задатке осуществляется
по месту приема заявок.
5.5. Задаток должен быть внесен претендентом
на указанный в настоящем информационном сообщении счет в течение трех дней со дня подписания договора о задатке, но не позднее даты окончания приема
заявок для участия в аукционе, указанной в настоящем
информационном сообщении (26 июля 2011 года).
Задаток считается внесенным с момента поступления
всей суммы задатка на указанный в настоящем информационном сообщении счет.
5.6. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца.
5.7. Срок и порядок возврата задатка — задаток возвращается претенденту по его заявлению в следующих
случаях:
5.7.1. в случае отзыва Претендентом в установленном
порядке заявки до окончания срока приема заявок,
Задаток, поступивший от Претендента, возвращается
ему в течение в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации отзыва заявки;
5.7.2. в случае отзыва заявки Претендентом после
окончания срока приема заявок Задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
5.7.3. в случае если Претендент не был допущен к уча-
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стию в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня
оформления Протокола о признании претендентов
участниками аукциона;
5.7.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, но не победил, Продавец обязуется возвратить
сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5
(пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах
аукциона;
5.7.5. в случае признания аукциона несостоявшимся
Продавец обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня
оформления Протокола об итогах аукциона;
5.7.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
5.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001
Получатель: Отделение по г. Снежинску Управления
Федерального казначейства по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом города Снежинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001

приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола об итогах
приема заявок и признании претендентов участниками
аукциона.
6.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, необходимо явиться 29 июля 2011 года (в течение рабочего дня) по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 23 для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе либо
об отказе в допуске к участию в аукционе.
6.5. Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в настоящем информационном
сообщении или оформление указанных документов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 28 июля 2011 года в 13 часов 30 минут
по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1,
4 этаж, кабинет № 4.
6.2. В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников аукциона,
организатор аукциона (Продавец) рассматривает заявки
и документы претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
6.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе,

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
7.1. Дата, время и место проведения аукциона —
02 августа 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
7.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
7.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 02 августа 2011 года, после завершения аукциона, по адресу: Челябинская область, город Снежинск,

улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.
7.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются организатором аукциона и победителем
в день проведения аукциона по каждому лоту. Протокол
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи Доли.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
ОПЛАТА ДОЛИ
8.1. Срок заключения договора купли-продажи —
в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
8.2. Оплата Доли — оплата Доли по договору куплипродажи производится в следующем порядке:
8.2.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица —
оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней
с момента заключения договора купли-продажи Доли.
Денежные средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
8.2.2. для физических лиц — оплата производится в срок
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора купли-продажи Доли. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится единым платежом.
8.3. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату Доли, приобретаемой на аукционе.
8.4. Реквизиты счета для оплаты Доли:
Наименование получателя: УФК по Челябинской
области (Комитет по управлению имуществом города
Снежинска, л/счет 04693044100)
ИНН 7423001625. КПП 742301001
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Челябинской области, г. Челябинск
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК
35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
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