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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 19 января 2012 года № 1 

О деятельности главы Снежинского городского округа по итогам 
социально-экономического развития Снежинского городского округа за 
2011 год и задачах на 2012 год 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы Снежинского городского округа по итогам 
социально-экономического развития Снежинского городского округа за 2011 год, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Признать деятельность главы Снежинского городского округа по итогам социально-
экономического развития Снежинского городского округа за 2011 год удовлетворительной (отчет 
прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 19.01.2012 г. № 1 

Отчет о деятельности главы Снежинского городского округа за 2011 год и задачах на 2012 год 

БЮДЖЕТ 

Бюджет Снежинского городского округа на 2011 год первоначально утвержден по доходам в раз-
мере 1 476,2 млн. рублей, по расходам в размере 1 540,8 млн.рублей, дефицит 64,6 млн. рублей. 
Основные источники финансирования дефицита — остатки средств на счетах.

За 2011 год доходная часть увеличилась до 1 824,7 млн. рублей или на 348,5 млн. руб., расходная 
часть выросла на 369,2 млн. рублей и составила 1 910 млн. рублей. Основное увеличение доходной 
части в размере 228,8 млн. рублей связано с увеличением межбюджетных трансфертов.

Собственные доходы выросли на 119,7 млн. рублей за счет увеличения поступлений сверх запла-
нированных в бюджете поступлений от НДФЛ.

По итогам 2011 года исполнение составило 1 861,8 млн. рублей по доходам и 1 767,1 млн. рублей 
по расходам.

Просроченной задолженности не допущено, все социальные обязательства выполнены.

Одним из важнейших показателей является удельный вес собственных доходов (с учетом посту-
плений по дополнительному нормативу) в общем объеме доходов бюджета. За 2009 год данный 
показатель составлял 23 %, в 2010 году собственные доходы сложились на уровне 30 %, 
в 2011 году — на уровне 32,5 %. В бюджете на 2012 год собственные доходы утверждены на уровне 
34,8 %.

СЛАЙД 1 

 
За 2011 год параметры бюджета в разрезе направлений расходов изменились следующим обра-

зом:
1) расходы на городские целевые программы и программы реализации национальных проектов 

выросли с 83,6 млн. рублей до 132,4 млн.рублей или на 48,8 млн. рублей.
Расходы на реализацию национальных проектов и программ местного бюджета в 2012 году запла-

нированы по 25 программам в объеме 155 млн. рублей. (СЛАЙД 2) 

 

2) расходы на капитальные вложения (без учета программных инвестиций) выросли с 35 млн. 
рублей до 113,8 млн.руб. или на 78,8 млн. рублей.

3) на текущие ремонты и противопожарные мероприятия в учреждениях бюджетной сферы 
в 2011 году было направлено в общей сложности 16 млн. рублей.

4) на приобретение оборудования, в том числе коммунальной техники, направлено в 2011 году 
23,5 млн. рублей.

Структура расходов бюджета в разрезе направлений меняется в сторону увеличения расходов 
социальной направленности. Так за 2010 год на расходы по разделам «Образование», «Культура», 
«Здравоохранение и физическая культура», «Социальная политика» (далее социальные расходы) 
было направлено 1 158,8 млн. рублей или 68 % от общего объема бюджета. В 2011 году данные рас-
ходы исполнены на уровне 71 % или 1 245 млн. рублей. На 2012 год социальные расходы заплани-
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рованы в размере 1 260,8 млн.руб. или 72 %. (СЛАЙД № 3) 

 
Расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная экономика», то есть 

на расходы по обслуживанию городского хозяйства, обеспечение городских пассажироперевозок 
направлено 298,7 млн. рублей или 16,9 % от общих расходов бюджета.

При планировании расходной части бюджета на 2012 год выделены следующие приоритеты:
- безусловное выполнение социальных расходов:
- оплата труда работников бюджетной сферы;
- дальнейшая реализация городских целевых программ и программ реализации национальных 

проектов, носящих социальный характер.

В 2011 году была изменена процедура формирования проекта бюджета. Были проведены встречи 
с населением в рамках «Народного бюджета», определены приоритеты, сформирован перечень 
мероприятий.

В рамках Плана первоочередных мероприятий по обустройству жизни на территории Снежинского 
городского округа и предложений жителей города в «Народный бюджет» в бюджете на 2012 год 
учтены расходы в размере 31,3 млн. рублей, из них:

- За счет средств местного бюджета 14, 26 млн. рублей на следующие виды работ:
-  Создание дополнительных мест для парковки автотранспорта в объеме 5 млн. рублей;
-  Благоустройство дворовых территорий в объеме 5 млн. рублей;
-  Реконструкция школьных стадионов в объеме 3 млн. рублей;
-  Организация зала "Экспериментарий" городского музея в здании новой библиотеки объеме 

1 млн. рублей;
-  Расходы на ремонт и проведение обследования бассейна «Урал» в объеме 260 тыс.рублей 

(160 тыс. рублей на замену окон и 100 тыс. рублей на проведение обследования).
- За счет средств федерального бюджета в объеме 17 млн. рублей на строительство детского сада 

на 150 мест в мкр. № 19.
Начиная с проекта бюджета на 2009 год проект бюджета Снежинского городского округа прохо-

дит экспертизу в Министерстве финансов Челябинской области. По заключению Министерства 
финансов бюджет соответствует требованиям бюджетного законодательства.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В прошедшем году в городе была сохранена стабильность как в промышленности, так и в соци-
альной сфере, достигнут рост экономики за счет расширения потребительского спроса, увеличение 
промышленного производства.

В 2011 г. достигнуто увеличение товаров собственного производства в текущих ценах к уровню 
2010 г. на 19,2 %.

Этот рост обеспечивается успешной работой предприятий ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени акаде-
мика Е. И. Забабахина», ОАО «Трансэнерго», ООО «ЗКС».

Состояние потребительского рынка характеризуется следующими величинами:
· за 2011 г. оборот розничной торговли увеличился на 11 %, 
· объем общественного питания увеличился на 11,7 %, 
· объем платных услуг увеличился на 10,1 % к уровню 2010 г.
Значительное влияние на объем платных услуг оказывает оплата населением ЖКУ. В нашем 

городе уровень оплаты ЖКУ — самый низкий по Челябинской области.
Среднемесячная оплата жилищно-коммунальных услуг населением в расчете на среднестатисти-

ческую квартиру в 2010 году составляла 3062,5 рублей, в 2011 году — 3410,8 рублей (возросла 
на 11,4 %).

По результатам работы по регулированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2012 год 
планируется рост среднемесячной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением в целом 
по году в расчете на среднестатистическую квартиру в размере 4,3 % (среднемесячная оплата соста-
вит 3555,8 руб.).

ТОРГОВЛЯ 

Развитие потребительского рынка.

На территории города по состоянию на 01.01.2012 года действуют:
— 227 (в 2010–221) предприятий розничной торговли;
— 45 (в 2010–41) предприятий общественного питания;
— 132 предприятия бытового обслуживания.
В 2011 году открыто:
— 7 (в 2010–8) предприятий розничной торговли (из них 5 продоволь-ственных магазинов, 

1 непродовольственный магазин, 1 остановочный комплекс);
— 7 предприятий общественного питания (буфет в ЮУРГУ, кулинарные магазины «То, что надо» 

и «Восток», закусочная «Пиццерия «SanRemo», спорт-бар «Подвал», кафе-бар «Гамбринус», пицце-
рия «Перчик».

В 2011 году закрыты:
— 1 предприятие розничной торговли, торговой площадью 63 кв. м, что привело к сокращению 

4 рабочих мест;
— 3 предприятия общественного питания, что привело к сокращению 7 рабочих мест.
В итоге прирост торговой площади в 2011 году, с учетом закрывшихся предприятий, составил 

996 кв. м (в 2010–3279 кв. м), создано дополнительно 98 (в 2010 –53) рабочих мест.
В целях снижения стоимости продуктов питания в городе организован сбыт продуктов от произ-

водителей:
— ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока в 4-х районах города;
— распродажа овощей в течение сентября-ноября по ценам сельхозпроизводителей с привлече-

нием ОАО «Совхоз «Береговой» и фирмы из города Челябинска.
Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
С июля 2011 года осуществляются переданные государственные полномочия на лицензирование 

розничной продажи алкогольной продукции. Выдано 9 лицензий, одному лицензиату отказано 
в выдаче лицензии. В бюджет города поступила сумма в размере 406 тыс. рублей — госпошлина 
за предоставление лицензии.

Защита прав потребителей 
Обработано 520 обращений граждан (в 2010 году — 633) по вопросам защиты прав потребителей, 

составлено 3 исковых заявления.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

По состоянию на 01.01.2012 года в Снежинском городском округе зарегистрировано:
1) 1060 юридических лиц (на 01.01.2011 г. — 1078 юр. лиц), из них:
940 –средних, малых и микро-предприятий;
2) 1621 индивидуальный предприниматель (на 01.01.2011 г. — 1591 ИП).

В 2011 году на предприятиях малого и среднего бизнеса создано 149 новых рабочих мест.
Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей численности занятых 

в экономике города ожидается на уровне 2010 года — 19 %.
Прогноз оборота малых предприятий за 12 мес. 2011 года оценивается в размере 3560,8 млн. 

рублей, что на 11,5 % больше относительно 2010 года.
В 2011 году начала действовать городская целевая Программа «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., объем финансирования про-
граммы в 2011 году составил 3 700 тыс. рублей, в том числе:

— 820 тыс. руб. — средства местного бюджета;
— 2 880 тыс. руб. — средства областного бюджета, предоставленные на условиях софинасирова-

ния мероприятий городской программы.
Программой предусмотрены следующие виды муниципальной поддержки:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров.

1. Финансовая поддержка. 16 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — 
СМСП) оказана финансовая поддержка на сумму 3 600 тыс. рублей, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета — на сумму 720 тыс. рублей.

Из них:
— субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства — 8 СМСП 

на сумму 2 250 тыс. рублей;
— предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных 

вложений — 8 СМСП на сумму 1.350 тыс. рублей.
Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, 

было создано 30 новых рабочих мест и сохранено 111 рабочих мест.
2. Имущественная поддержка в 2011 году оказана 50 СМСП, в том числе:
— 26 СМСП воспользовались правом льготного выкупа арендуемого имущества в рамках испол-

нения 159 Федерального закона;
— 24 СМСП оказана имущественная поддержка в виде предоставления в аренду муниципального 

имущества, вошедшего в «Перечень муници-пального имущества, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование СМСП».

3. Информационная поддержка.
Организованы 2 выставки предприятий малого и среднего бизнеса города Снежинска.
Выпущен информационно-инвестиционный буклет «Закрытый город — открытые люди».
Через средства массовой информации постоянно доводится актуальная информация о сфере биз-

неса. За 2011 год выпущено 12 публикаций в СМИ по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства 

4. Консультационную поддержку по всем вопросам развития предпринимательства получили 
24 заявителя.

5. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Прове-
ден семинар по актуальным для субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам. 
Из средств местного бюджета выделено дополнительно 25 тыс. руб. на оплату обучения 5 человек 
по программе «Проектное управление развитием инновационного бизнеса».

6. Проведение городских конкурсов.
В целях популяризации и создания положительного имиджа предпринимательской деятельности 

проведены ежегодные городские конкурсы среди СМСП:
— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общест-венного питания и бытового 

обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».
В конкурсах приняли участие около 50 субъектов малого и среднего предпринимательства.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2010 и 2011 годы из областного бюджета получены и использованы на оснащение МФЦ денеж-
ные средства в сумме 3 млн. 547 тысяч рублей. Завершено формирование организационной струк-
туры МФЦ, а в помещении МФЦ выполнен капитальный ремонт. Открытие МФЦ состоялось 
20.09.2011. Тем самым успешно завершена реализация городской целевой программы «Повышение 
качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске в 2010–2011 годах».

В 2011 году актуализирован инвестиционный паспорт города Снежинска. Данный документ опре-
деляет перспективные для создания новых производств объекты недвижимости и земельные 
участки, находящиеся в нашем городе.

Актуализирован комплексный инвестиционный план Снежинского городского округа.
Организованы и проведены конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

на право размещения в инновационном бизнес-инкубаторе. В настоящее время в бизнес-инкубаторе 
размещены 4 резидента, площадь сданных в аренду резидентам помещений составляет 79 % 
от общей площади.

Разработана и утверждена городская целевая программа «Развитие информационного общества 
в Снежинском городском округе» на 2011–2012 годы. Продолжена реализация плана перехода 
к предоставлению в электронном виде первоочередных государственных услуг, оказываемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями на основании делегированных 
субъектом Российской Федерации полномочий, и муниципальных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, утвержденного распоряжением адми-
нистрации Снежинского городского округа от 23.11.2010 № 524-р. Разработаны и направлены в Пра-
вительство Челябинской области предложения в проект концепции развития информационного 
общества и электронного правительства Челябинской области. Перспективная задача на 2012 год — 
дальнейшая реализация мероприятий плана перехода к предос-тавлению в электронном виде перво-
очередных государственных услуг.

Продолжена реализация городской целевой программы «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010–2020 годы». В течение 2011 года были реализованы мероприятия по дооснаще-
нию объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам прове-
денных энергетических обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР 
и воды). На эти цели в 2011 году из средств местного бюджета было выделено 1 137 945,54 рублей. 
На выполнение работ, связанных с проведением энергетических обследований, в 2011 году выде-
лено 2 102 500 рублей. Оформление и выдача энергетических паспортов будет осуществлена в I квар-
тале 2012 года.

Важным этапом развития инвестиционной деятельности в 2011 году явилась дальнейшая реали-
зация проекта «Создание завода по производству крупных низковольтных электрических машин». 
Оформлены в собствен-ность и полностью оплачены объекты недвижимости бывшего завода 
УЗТИ. Собственность оформлена на ООО «Снежинский завод специальных элек-трических машин». 
В настоящее время ведется проектирование рекон-струкции промышленной площадки Снежинского 
завода специальных элек-трических машин под производство электрических машин и приводов. 
Проект разрабатывается ОАО «Челябинскгипромез» совместно с ООО НТЦ «Приводная техника». 
Планируемое завершение 1 этапа реконструкции и ввод цеха по производству частотных преобразо-
вателей, трансформаторов и дросселей для силовых электрических приводов — июль 2012 года.

Инвестиции в основной капитал 
Инвестиции в основной капитал по 2011 году в целом по городу оцениваются с ростом — 

с 2 317,7 млн. руб. в 2010 г. до 2507,8 млн. руб. с учетом инвестиций в градообразующее предприя-
тие.

При этом необходимо отметить положительную тенденцию привлеченных инвестиций с 571 млн. 
руб. в 2010 г. до 618,1 млн. руб. в 2011 г., это в основном инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств «Керамина» и средства населения на жилищное строительство.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Всего в 2011 году велась работа по 25 городским целевым программам, в т. ч. по 3 национальным 
проектам. Наиболее актуальными являются:

· национальные проекты: «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье гражда-
нам России»;

· повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат;
· комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
· развитие дошкольного образования в городе Снежинске;
· старшее поколение;
· крепкая семья;
· социальная поддержка инвалидов;
· развитие малого и среднего предпринимательства;
· реализация молодежной политики;
· и другие.
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Объем финансирования из местного бюджета на реализацию принятых программ и национальных 
проектов из года в год увеличивается, в 2011 году сумма достигла 132 385,3 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

C 01.01.2011 размещение муниципального заказа осуществляется путем проведения открытых 
аукционов в электронной форме 

По предварительным данным на 1 января 2012 года по муниципальному образованию «Город Сне-
жинск» был размещен муниципальный заказ на сумму 587 646,7 тыс. руб.

По результатам проведенных процедур заключено 7 133 муниципальных контракта и гражданско-
правовых договоров на сумму 564 806,7 тыс.руб.

В том числе было проведено 322 процедуры торгов и запросов котировок на сумму 303 297,6 тыс. 
руб., (в том числе 139 электронных аукционов на сумму 270 841,3 млн. руб., что составляет 43,2 % 
в количественном выражении, 89,3 % в суммовом).

Экономия по результатам размещения заказа составила 22 840,0 тыс. руб., что составляет 3,9 % 
от суммы муниципального заказа.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 

Одним из показателей высокого качества жизни является высокая рождаемость. По предвари-
тельным данным за 2011 год родилось 614 детей (2010 год — 563 ребенка), количество смертей 
по предварительным данным составило в 2011 году 627 чел. (2010 год — 583 чел.) 

Увеличилось количество детей дошкольного возраста по сравнению с 2010 г. на 109 чел.
Количество прибывших в город — 811 чел., выбывших — 724 чел.
По данным проведенной переписи численность населения в городе по состоянию 

на 01.01.2012 составляет 49260 чел.
Увеличилось количество трудоспособного населения за счет миграционного прироста и создания 

дополнительных рабочих мест.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

По данным Центра занятости за январь-декабрь 2011 года количество обратившихся в поисках 
работы в городской центр занятости населения составило 1 085 человек, что на 164 человека 
меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2012 г. составил 0,61 %, (на 01.01.2011 г. — 
0,9 %).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Среднемесячная заработная плата работников.
По полному кругу зарплата работников отчитывающихся предприятий за 2011 год оценивается 

в 26792 руб. (по 2010 г. — 22174 руб.) 
Нужно отметить, что среднемесячная заработная плата в нашем городе по 2011 г. была самой 

высокой по Челябинской области. За 10 месяцев 2011 г. среднемесячная заработная плата по Челя-
бинской области утверждена в размере 20 214,9 руб. (114,7 % относительно аналогичного периода 
прошлого года), в то время как в Снежинске — 26417,7 (123,5 % относительно аналогичного пери-
ода прошлого года).

Денежные доходы в расчете на душу населения — также самые высокие по Челябинской области. 
Оценка 2011 года показывает 21 185,2 руб. на одного жителя (в 2010–18 570,3).

Количество пенсионеров и их удельный вес от общей численности населения в нашем городе 
неуклонно растет:

по данным Пенсионного фонда пенсионеров на 01.01.2012 г. в городе Сне-жинске зарегистриро-
вано 14 980 чел. (в 2010 г. — 14838 чел.), т. е. удельный вес пенсионеров по отношению к общей чис-
ленности населения города достиг 30 %, что в свою очередь ведет к увеличению социальных выплат.

Выплаты социального характера за 2011 год увеличились почти на 245,4 млн. руб. и составляют 
2681,4 млн. руб., т. е. уже значительно превышают уровень городского бюджета.

В 2011 году состоялся переход муниципальных учреждений на новые системы оплаты труда 
(НСОТ). В учреждениях продолжается работа по разработке и расширению перечней критериев 
оценки качества работы сотрудников. На увеличение фонда стимулирующих выплат были направ-
лены дополнительные средства, выделенные на индексацию фондов оплаты труда в 2011 году.

Индексация фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в 2011 году 

Учреждения

Сроки и размеры индексации

С
01.06.2011

С
1.09.2011

С
01.10.2011

Итого
(IV кв. 2011 к I кВ. 

2011)

Дошкольные
образовательные учреждения 6,5 % 30 % 38,45 %

Учителя
общеобразовательных школ 6,5 % 22,1 % 30 %

Работники
общеобразовательных школ 
(кроме учителей), работники 
остальных муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний кроме дошкольных бразова-
тельных учреждений, органов 
управления

6,5 % 6,5 % 13,4 %

Работники органов местного 
самоуправления 6,5 % 6,5 %

 

В декабре 2011 года, дополнительно к средствам, выделенным Губернатором области на единов-
ременное поощрение работников муни-ципальных бюджетных учреждений в размере 1150 рублей 
на человека, за счет средств местного бюджета осуществлена дополнительная выплата в размере 
5000 рублей на человека. Выплата в размере 1150 рублей за счет средств областного бюджета про-
изведена всем работникам муниципальных бюджетных учреждений (кроме органов управления), 
а также работникам муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений. Еди-
новременную выплату в размере 5000 рублей на человека получили те работники, заработная плата 
которых не индексировалась с 1 сентября 2011 года. Всего получателями выплаты в размере 
1150 рублей стали 2901 чел., выплату за счет средств местного бюджета в размере 5000 рублей 
получили 1754 чел.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство являются второй по значимости статьей в струк-
туре расходов бюджета города и, пожалуй, самой обсуждаемой горожанами темой.

МУ «УКЖКХ» выполняет большой перечень работ. Остановимся на наиболее важных аспектах.
Расходная составляющая 2011 года МУ «УКЖКХ» включает в себя четыре основных блока 

на общую сумму 201,1 млн. рублей:
1. Содержание и капитальный ремонт дорог — 77,9 млн. рублей.
2. Благоустройство города (включая содержание кладбищ, расходы на уличное освещение и озе-

ленение города) — 66,4 млн. рублей.
3. Капитальный ремонт жилого фонда — 1,1 млн. рублей.
4. Прочие расходы (включая возмещение убытков на предоставление жилищно-коммунальных 

и коммунально-бытовых услуг предприятиям по регулируемым тарифам, содержание жилого 
и нежилого фонда, пассажиро-перевозки, субсидии и налоги, содержание МУ «УКЖКХ») — 
55,7 млн. рублей.

Заказы на выполнение работ размещались в соответствии с Федеральным законом «О размеще-
нии заказов, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

За 2011 год было проведено 76 торгов, эффективность которых составила 5,3 млн. рублей. Сэко-
номленные средства направлялись на дополнительные работы по благоустройству города, содержа-
нию и капитальному ремонту дорог.

 

Содержание и капитальный ремонт дорог 

В данный перечень входит комплекс работ по содержанию автодорог и сооружений дорожного 
хозяйства и средств регулирования дорожного движения, а также работы по капитальному ремонту 
сети дорог общего пользования местного значения.

Затраты на эти работы составили 77,9 млн. рублей.
В прошедшем году из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения было выделено 32,7 млн. рублей, за счет чего нам удалось выпол-
нить довольно большой объем работ по ремонту дорог. Это:

1. Капитальный ремонт проезжей части автодороги от КПП-1 до перекрестка с автодорогой в село 
Тюбук.

2. Капитальный ремонт площади им. В. И. Ленина.
3. Капитальный ремонт проезжей части ул.Забабахина (от ул. Мира до ул. Чуйкова, от ул. Ломин-

ского до ул. Мира).
4. Капитальный ремонт проезжей части ул. Комсомольская (от ул.40 лет Октября до ул.Мира, 

от ул.Мира до ул.Чуйкова).
По Городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения» в рамках 

софинансирования из областного и местного бюджетов выполнены следующие работы:
1. Реконструкция автобусной остановки «Поликлиника».
2. Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках.
3. Установка ограждений безопасности на улице Ленина.
4. Увеличена освещенность пешеходных переходов и автобусных остановок (ул.Комсомольская, 

ул.Чуйкова), в том числе произведена замена светильников наружного освещения по ул.Транспорт-
ная.

5. Произведено дооборудование наружного освещения перекрестка ул.Широкая — ул.Строителей 
(организация освещенности аварийно-опасных мест).

Завершены работы по устройству проездов из лома асфальта, снятого с основания автодорог 
ул.Комсомольская, Забабахина, площади им. В. И. Ленина. Выполнена укладка асфальтобетонной 
крошки с последующим выравниванием у д/сада № 15, на улицах Северная, Уральская, Пионерская, 
Еловая.

В рамках реализации проекта «Добрые дела» освоено 2,1 млн. рублей. Выполнены работы по:
1. Устройству автостоянки и тротуара у жилого дома № 18 по ул. Мира.
2. Установке ограждений безопасности по б.Свердлова.
3. Установке дорожных знаков на желтом фоне.

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства 
В перечень работ входят:
— содержание и текущий ремонт территорий города;
— обслуживание и текущий ремонт хоккейных кортов;
— обслуживание наружного освещения;
— обслуживание и ремонт фонтанной установки на озере Синара;
— содержание кладбищ;
— уход за зелеными насаждениями;
— очистка города от грязи и мусора (организация субботников);
— оформление города к праздничным датам;
— вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных площадок.
К данному разделу относятся также работы по текущему и капитальному ремонту объектов внеш-

него благоустройства.
На эти цели в 2011 году выделено 66,4 млн. рублей. Выполнены следующие работы:
1. Капитальный ремонт лестничных маршей, расположенных на территориях общественного зна-

чения.
2. Ремонт спусков (установка перильных ограждений) от магазина «Найфл» к ул.

Победы,17 и у остановки «Меркурий».
3. Ремонт бельевых площадок 
4. Устройство двух площадок под контейнеры для сбора ТБО и перенос одной площадки.
5. Устройство тротуара на ул.Строителей от ул.Северной до улицы Березовой.
На внутриквартальных территориях выполнялись работы по наращиванию бордюрного камня, 

ямочный ремонт асфальтового покрытия, устройство водоотводов и пешеходных дорожек у жилых 
домов, устройство ограждений для ограничения парковки личного транспорта, установка ограничи-
телей парковки, озеленение территорий, устройство поручней для больных и инвалидов.

В рамках реализации проекта «Добрые дела» освоено 8,0 млн. руб. Выполнен большой объем 
работ. Это:

1. Оформление города световой иллюминацией.
2. Ремонт газонов по ул.40 лет Октября, ул.Ленина, б.Свердлова.
3. Посадка деревьев и кустарников на территории города.
4. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквар-тальных территорий.
5. Реконструкция двух хоккейных кортов и устройство одной спортивной площадки.
Как видно из перечня работ, администрация и коммунальные службы города прилагают все силы 

и средства для улучшения внешнего облика города, поддержания его внешнего благоустройства 
на должном уровне, в интересах и с учетом пожеланий горожан. Но, к сожалению, приходится тра-
тить немалые средства на восстановление нарушенного в результате вандализма, приобретающего 
в последнее время все большие масштабы.

Капитальный ремонт жилого фонда 
В 2011 году на эти цели было израсходовано 1,1 млн. рублей и выполнены следующие работы:
1. Электромонтажные и санитарные работы в муниципальных квартирах.
2. Демонтаж и восстановление газопровода для проведения ремонтных работ.
3. Установка указателей наименования улицы и нумерации жилых домов, расположенных по ул.

Феоктистова.
В рамках Городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» выпол-

нялись работы по:
1. Повторному обследованию технического состояния лифтов в жилых домах по ул.Чуйкова,8; 

ул.Комсомольская 20, 26; ул.Феоктистова, 28.
2. Капитальному ремонту выгребной ямы, расположенной у жилого дома 3 по ул.Центральная 

в поселке Б. Береговой.

В рамках реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Снежинск» проведены работы по переносу и подключению 
модульной газовой котельной ул.Комсомольская, 2 А, к детскому оздоровительному лагерю «Орле-
нок», которая позволит улучшить работу системы теплоснабжения и горячего водоснабжения лагеря 
«Орленок».

В 2012 году планируется продолжить работу с Министерством стро-ительства по участию 
в областных и федеральных программах по финансированию работ по благоустройству города, 
ремонту дорог, капитальному ремонту жилого фонда, развитию коммунальной инфраструктуры.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА 

В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
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и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
В рамках реализации полномочий, обозначенных данным Федеральным законом для органов 

местного самоуправления в области энергообеспече-ния, а также Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-жении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Снежинском 
городском округе в 2011 году разработаны и приняты соответствующие программы и нормативные 
акты:

· постановление администрации от 09.02.2011 № 115 «О лимитах потребления топливно-
энергетических ресурсов на 2011 год»;

· постановление администрации от 03.05.2011 № 462 «Об окончании отопительного периода 2010–
2011 гг. »;

· План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2011–
2012 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Сне-
жинского городского округа и План организационно-технических мероприятий по снижению убыт-
ков предприятий жилищно-коммунального хозяйства Снежинского городского округа;

· постановление администрации от 14.04.2011 № 377 «О подготовке объектов жилищно-
коммунальноного хозяйства, социальной сферы и энергетики города к работе в отопительный 
период 2011–2012 годов»;

· постановление администрации от 21.09.2011 № 1186 «О начале отопительного периода 2011–
2012 гг. ».

В части проведения работ по модернизации, реконструкции и дальнейшему развитию энергетиче-
ского комплекса Снежинского городского округа в течение 2011 года выполнены следующие меро-
приятия:

— связанные с водо- и теплоснабжением:
В связи с подключением жилых домов № 40 по ул.Победы и № 2 А по ул.Комсомольской к центра-

лизованному теплоснабжению были закрыты модульные котельные на данных жилых домах, что 
позволило уйти от дотаций энергоснабжающей организации за потребление населением тепловой 
энергии и горячей воды.

ОАО «Трансэнерго» за счет средств, заложенных в тарифе, в течение летнего периода был прове-
ден капитальный ремонт трех участков теплосети:

— 150 по ул. Комсомольская — 70 м;
— 150 по ул. Южная длиной 12 м;
— 150 по ул. Ленина длиной 80 метров.
Проведение капитальных ремонтов тепловых сетей позволяет повысить надежность теплоснабже-

ния потребителей, уменьшить количество аварий и, соответственно, уменьшить потери теплоноси-
теля.

— связанные с электроснабжением:
· в 2011 году завершено строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов электроснабжения 

жилого поселка № 2, включая ТП, воздушные и кабельные линии;
· в жилом районе «Поселок Сокол» смонтирована новая трансформаторная подстанция КТПН — 

2/21, входящая в состав I этапа реконструкции сетей электроснабжения данного поселка;
· завершено строительство кабельно-воздушной линии электропередачи от ГПП-6 до РП «Орле-

нок» жилого района «Посёлок Сокол» для электроснабжения данного посёлка.
Введение в эксплуатацию новых объектов электроснабжения позволит повысить надежность элек-

троснабжения и максимально удовлетворить потребности потребителей в электрической энергии 
даже с учетом перспективы развития.

В рамках реализации полномочий, обозначенных положениями Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повы-
шения энергетической эффективности и снижения энергетических затрат в бюджетной сфере муни-
ципального образования «Город Снежинск» в течение 2011 года были реализованы следующие 
мероприятия:

— проведено дооснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР 
и воды. Затраты на выполнение данной работы составили 1 137 945 рублей;

— практически в полном объеме выполнены мероприятия по проведению энергетического обсле-
дования объектов бюджетных организаций с состав-лением энергетического паспорта и подготов-
кой специализированной орга-низацией рекомендаций по выполнению необходимых энергосберега-
ющих мероприятий с целью повышения эффективности деятельности данных организаций. Затраты 
на выполнение вышеуказанной работы составили 2 105 500 рублей.

В соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 07.06.2011 года № 651 «О проверке готовности общеобразовательных учреждений к новому 
2011/2012 учебному году» (с изменениями от 18.08.2011 г. № 994 и от 25.08.2011 г. № 1019) и рас-
поряжением администрации Снежинского городского округа от 10.10.2011 года № 320-р «О прове-
дении проверки» была проведена проверка выполнения муниципальными организациями и учреж-
дениями технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011/12 года, а также 
организации учета теплоэнергоресурсов. В ходе проведения проверочных мероприятий были уста-
новлены как положительные, так и негативные моменты.

В рамках реализации полномочий, обозначенных п. 7 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
по вопросу создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в 2011 году в городе Снежин-
ске реализованы следующие мероприятия:

· в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», в целях повышения качества предоставления транспортных услуг и совершенство-
вания транспортного обслуживания населения города Снежинска разработано Положение 
«О порядке организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных пере-
возок на территории Снежинского городского округа», которое утверждено решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 163;

· подготовлено и принято постановление администрации от 03.05.2011 г. № 466 «О проведении 
проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети общего пользования, железно-
дорожных переездов и остановочных пунктов города Снежинска»;

· специалистами администрации оказана методологическая помощь и выполнены соответствую-
щие мероприятия по введению в действие новых автобусных маршрутов. В 2011 году утвержден 
новый маршрут № 96 по организации движения общественного транспорта.

С целью реализации мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств 
и создание безопасных условий для пешеходов, в соответствии с решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.11.2010 года № 267, постановлением администрации от 27.12.2010 г. 
№ 2275 утверждена городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в Снежинском городском округе» на 2011–2013 годы.

В рамках исполнения данной Программы в 2011 году МУ «УКЖКХ» были выполнены соответству-
ющие мероприятия по установке пешеходных ограждений безопасности, организации новых 
и реконструкции существующих искусственных дорожных неровностей, выполнены работы по уве-
личению освещенности пешеходных переходов и организации освещения ул.Транспортная, по орга-
низации пешеходного перехода по пр.Мира, д. 18–19 и т. д.

В 2011 году проведено несколько проверок по состоянию улично-дорожной сети и организации 
дорожного движения. Так, например:

1) Общая проверка эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, железнодорожных пере-
ездов, остановок общественного транспорта в Снежинском городском округе осуществляется два 
раза в год: весной (чтобы в летний период была возможность устранить выявленные замечания) 
и осенью (чтобы подготовиться к эксплуатации объектов в зимний период).

В соответствии с постановлением администрации № 466 от 03.05.2011 комиссионно проведены 
комплексная (в период с 10 по 18 мая 2011 года) и контрольная (в период с 03 по 14 октября 
2011 года) проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети общего пользования, 
железнодорожных переездов и остановочных пунктов.

2) До начала нового 2011–2012 учебного года в городе Снежинске:
— проведено комиссионное обследование состояния пешеходных переходов, а также стихийных 

и необустроенных переходов;
— проведен анализ обоснованности мест расположения регулируемых и нерегулируемых пеше-

ходных переходов, пешеходных ограждений, искусственных неровностей с учетом интенсивности 
транспортных и пешеходных потоков;

— 31.08.2011 г. проведено обследование муниципального маршрута перевозки школьников, про-
живающих в жилом районе «поселок Сокол» и пос. Ближний Береговой.

3) В соответствии с распоряжением администрации № 327-р от 10.10.2011 в период 
с 17.10.2011 по 21.10.2011 проведена проверка готовности дорожных и коммунальных организаций 
к эксплуатации дорог и улиц в зимний период.

В связи с ежегодным ростом регистрации автотранспортных средств на территории Снежинского 
городского округа МУ «УКЖКХ» совместно с отделом ЭиГХ и отделением ГИБДД подготовлены 
предложения по реализации в 2012 году соответствующих мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации дорожного движения, для рассмотрения на Комиссии по безопасности 
дорожного движения при администрации города.

Для справки: по информации отделения ГИБДД по состоянию на 01.12.2011 г. в г. Снежинске заре-

гистрирована 24 441 единица автотранспорта, из них:
— легковой транспорт — 22 651 единица;
— грузовой транспорт — 1 566 единиц;
— автобусов — 137 единиц.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

I. Планировка территории Снежинского городского округа 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации администра-
цией города завершена разработка градостроительной документации территории Снежинского 
городского округа (расчетный срок — до 2030 года), утвержден перечень мероприятий по обеспече-
нию перспективного развития Снежинского городского округа до 2030 года.

Утвержденная планировочная документация размещена на официальном сайте администрации 
(раздел «Официальные документы», подраздел «Градостро-ительная документация»).

В 2012 году продолжится работа по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Снежинского городского округа и внедрению информационной системы градостроительной дея-
тельности.

II. Подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства 

За отчетный период подготовлены следующие нормативно-правовые документы:
1. «Административный регламент предоставления управлением градостроительства администра-

ции города Снежинска муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», утвержден постановлением администрации 
от 14.12.2011 г. № 1720.

2. «Административный регламент предоставления управлением градостроительства администра-
ции города Снежинска муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение», утвержден постановлением администрации от 29.12.2011 г. № 1825.

3. «Административный регламент предоставления отделом по землеустройству управления градо-
строительства администрации города Снежинска муниципальной услуги по подготовке и утвержде-
нию схем расположения земельных участков», утверждён постановлением администрации 
от 07.11.2011 № 1502.

В 2012 году планируется разработка следующих нормативно-правовых актов:
1. Концепция дизайнерского и архитектурно-художественного облика города Снежинска.
2. Правила содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории 

города.
3. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг через МФЦ (12 регла-

ментов).

III. Строительство объектов социальной, инженерной инфраструктуры 

Введено в эксплуатацию объектов жилищного строительства 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Многоквартирные жилые дома 23665,2 13345,9 14387,6 9058,2 - 4948,5

Индивидуальные жилые дома 2308,6 6809,7 6165,9 11522,3 3173,4 3594,4

ИТОГО: 25973,8 20155,6 20553,5 20580,5 3173,4 8542,9
 

 
Введены в эксплуатацию следующие объекты капитального строительства:

1. Библиотека на 600 тысяч томов хранения в микрорайоне № 17 (фото 1).
2. Газопровод среднего давления к модульной котельной клуба «Химик» (фото 2).
3. Газопровод среднего давления в частном секторе посёлка Ближний Береговой (фото 3).
4. Тепломагистраль от здания 420 до городской котельной и НПС (фото 4).
5. Школа на 33 класса (II, IV, V этапы II очереди строительства — блок Е, хозблок с теплицей, пеше-

ходный тротуар, благоустройство) (фото 5).
6. Электроснабжение промзоны и жилого района «Посёлок Сокол» от ГПП-6 (фото 6).
7. Двухсекционный 9-этажный жилой дом № 6 в микрорайоне № 19 (фото 7).
8. 16 индивидуальных жилых домов в микрорайонах № 22 и № 23 (фото 8).
9. Производственный корпус керамического завода после реконструкции путем пристроя (фото 9).
10. Здание Универмага после реконструкции путем пристроя для устройства эскалатора (фото 10).
11. Предприятие автосервиса (фото 11).
12. Предприятие оптовой торговли (фото 12).
13. Гаражный блок № 3 ГСПК 6 по ул. Феоктистова.
14. Электроснабжение промзоны и жилого района «Посёлок Сокол» от ГПП-6 (участок кабельной 

линии 10 кВ от ГПП-6 до РП Керамин-Снежинск).

 
В 2012 году продолжится строительство объектов различного назначения, запланирован ввод 

в эксплуатацию следующих объектов жилищного строительства:
1. Многоквартирное жилое здание монолитно-каркасного типа № 1 А (стр.) по ул. Комсомольская 

(фото 13).
2. Многоквартирное жилое здание монолитно-каркасного типа № 54 (стр.) в мкр. № 17 на пере-

крестке ул. Нечая и пр. Мира (фото 14).
3. Многоквартирное жилое здание № 2 (стр.) в мкр. № 19 по пр.Мира (фото 15) 
4. Малоэтажные жилые дома в мкр. № 22 по ул. Забабахина — ул. Северная жилой комплекс 

«Северный» (фото 16).
5. Индивидуальные жилые дома в мкр. № 22, 23, поселке Ближний Береговой (фото 17).
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IV. Формирование земельных участков для различных видов использования 

Согласно действующему законодательству на территории Снежинского городского округа земель-
ные участки под все виды строительства формируются в строгом соответствии с утвержденной пла-
нировочной документацией и предоставляются гражданам или юридическим лицам, заинтересован-
ным в предоставлении земельного участка, путем проведения торгов (конкурсов, аукционов). Объяв-
ления о проведении торгов (конкурсов, аукционов) регулярно публикуются в СМИ и размещаются 
на официальном сайте администрации города Снежинска.

В 2011 году подготовлено и утверждено соответствующими постановлениями 54 схемы располо-
жения земельных участков на кадастровой основе, сформированных с целью их дальнейшей реали-
зации, из них:

— 34 участка для индивидуального жилищного строительства;
— 1 участок для строительства яхт-клуба;
— 1 участок для строительства торгового центра;
— 1 участок для размещения платной охраняемой автомобильной стоянки;
— 1 участок для строительства автомобильной заправочной станции;
— 1 участок для строительства предприятия торговли на территории жилого района «Посёлок 

Сокол»;
— 1 участок для строительства предприятия торговли на территории посёлка Б. Береговой;
— 2 участка для строительства объектов общественного назначения в микрорайоне № 22;
— 11 участков для размещения объектов предпринимательской деятельности на территории 

городского парка культуры;
— 1 участок для строительства горнолыжного комплекса.

В 2012 году запланировано:
1. Подготовить 55 схем расположения земельных участков на кадастровой основе, формируемых 

с целью их дальнейшей реализации.
2. Определить места и по необходимости сформировать новые земельные участки для размеще-

ния рекламных конструкций, которые в дальнейшем будут реализованы через аукционы.
3. Подготовить и утвердить соответствующими постановлениями 40 схем расположения земель-

ных участков на кадастровой основе, расположенных под городскими лесами, формируемых 
с целью дальнейшей регистрации на них права муниципальной собственности.

V. Планирование капитальных вложений 

2008 2009 2010 2011
Объем финансирования капиталь-ных вложений (млн. руб.), в т. ч.: 582,448 594,450 340,970 234,429
за счет средств федерального бюджета 335,795 330,063 104,726 93,051
за счет остатков средств федераль-ного бюджета 2010 г. 4,763
за счет остатков средств федераль-ного бюджета 2008–2009 гг. 127,903 64,976 0
за счет средств областного бюджета (без спорткомплекса с катком) 34,331 0 0 0
за счет остатков средств областного бюджета 2008 года 30,678 0 0
за счет средств местного бюджета 212,322 105,806 171,268 136,615 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
Основными задачами являются реализация основных направлений жилищной политики на терри-

тории муниципального образования «Город Снежинск»; разработка и реализация городских целевых 
программ и положений, направленных на улучшение жилищных условий жителей города.

За отчетный период рассмотрено 1218 заявлений и обращений по жилищным вопросам. На лич-
ных приемах по жилищным вопросам принято более 1400 человек. Подготовлено 127 проектов 
постановлений и распоря-жений администрации и решений Собрания депутатов города Снежинска.

Работа по вопросам жилищной политики осуществлялась по следующим направлениям:
1. Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых 

помещения по договору социального найма и осуществление контроля.
В результате проводимой работы по реализации городских программ и контролю за жилищными 

условиями граждан, состоящих на учете, численность семей, состоящих на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, постоянно сокращается. В течение года с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий снята 1041 семья, в результате чего на учете на конец отчетного периода в спи-
сках нуждающихся состоит 1274 семьи.

По договорам социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях и имеющим право на внеочередное обеспечение жильем, предоставлены 4 жилых помеще-
ния, в том числе 2 — гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 2 — гражданам, страдающим тяжелыми формами заболеваний (ФЗ № 77).

Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий приведена в таблице.

Год Январь 2007 Январь 2008 Январь 2009 Январь 2010 Январь
2011

Январь
2012

Количество семей 2 842 2 756 2471 2 396 2 299 1274 
В соответствии с административным регламентом подготовлено и выдано 37 справок, содержа-

щих информацию об очередности граждан, состоящих на учете, в том числе 2 — через АУ «МФЦ».
2. Реализация Положения по переселению из ЗАТО.
На реализацию Положения в 2011 году выделена федеральная субвенция в сумме 4706 тыс. 

рублей; в результате проведения аукциона по выбору поставщика квартир Комитетом по управлению 
имуществом было приобретено 2 квартиры в городе Челябинске. В декабре истекшего года прове-
дено 2 заседания комиссии по переселению граждан из ЗАТО на новое место жительства, решениями 
которой двум семьям предоставлены жилые помещения в городе Челябинске. После утверждения 
акта комиссии постановлением администрации общее количество переселенных семей составит 23.

Сводная информация по реализации Положения представлена в таблице.
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого
Финансирование, тысяч рублей 10 016 10 048 11 011 12 715 4 775 4706 53271
Количество приобретенных квартир 5 4 4 6 2 2 23
Количество переселенных семей - 8

(5+3)
4

(1+3)
4

(1+3)
5

(3+2)
2

(2) 23
Количество семей, состоящих на учете 261 272 254 232 226 213 213
Принято вновь, семей - 11 20 9 4 4 48
Исключено, семей - - 38 31 10 17 96 

Общее число семей, состоящих на учете для переселения, составляет 213. Утвержденная поста-
новлением администрации от 28.10.2011 № 1482 новая редакция Положения «О принятии на учет 
граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого административно-
территориального образования Снежинск, и обеспечении их жильем или выплате компенсаций» 
направлена на согласование в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

3. Реализация Национального проекта «Доступное и комфортное жилье».
Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 30 молодым семьям 

и 15 семьям работников бюджетной сферы. Всего за период реализации Программы социальные 
выплаты предо-ставлены 186 молодым семьям и 159 семьям работников бюджетной сферы, то есть 
345 семьям горожан. Меры социальной поддержки оказываются 323 семьям, являющимся участни-
ками программы ипотечного жилищного кредитования.

Расходы местного бюджета на реализацию Программы в 2011 году составили более 14,0 млн. 
рублей, в том числе на предоставление мер социальной поддержки участникам ипотечной Про-
граммы — 7,12 млн. руб., на предоставление социальных выплат молодым семьям и семьям работ-
ников бюджетной сферы — 7,42 млн. руб.

Динамика количества предоставляемых социальных выплат 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ИТОГО
Бюджетники
(семей) 43 30 32 14 25 15 159

Финансирование (тыс.руб)
Местный
Областной

11606 10 036 16479 7 168 12 093 7174 64566
3 840 3 345  5 493 2 389 4 031 2391 21489
7 766 6 691 10 986 4 779 8 062 4783 43067

Молодые семьи 14 76 43 12 11 30 186
Финансирование (тыс.руб.) 4 651 32007 29545 9 483 7 467 16853 100006
Местный 1 138 5 149 5 599 2 094 2 580 5029 21589
Областной 2 342 19 050 18 527 4 916 2 936 7734 55505
Федеральный 1 171 7 808 5 419 2 473 1 951 4090 22912
Дополнительные выплаты (при рождении ребенка),
тыс. руб.

- - 3 4 3 - 10
- - 162 247 252 - 661 

4. За период реализации городской целевой Программы «Предостав-ление работникам организа-
ций ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, входящих в структуру госкорпорации 
«Росатом», зарегистри-рованных в качестве налогоплательщика и осуществляющих свою деяте-
льность на территории муниципального образования «Город Снежинск», безвозмездных субсидий 
на приобретение или строительство жилых помещений» в 2008–2011 гг. расходы местного бюджета 

составили около 15 млн. руб., субсидии получили 43 семьи работников градообразующего предпри-
ятия. Подготовлены предложения о продлении срока действия Программы до 2015 года и приведе-
нии Программы в соответствие с действующей структурой администрации Снежинского городского 
округа.

5. В рамках Федеральной программы «Жилище» подготовлены и направлены в Министерство 
социальных отношений Челябинской области 7 учетных дел отдельных категорий граждан, подле-
жащих обеспечению жильем посредством предоставления жилищных субсидий: ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий.

Уведомление о предоставлении жилищной субсидии выдано 1 участнику Великой Отечественной 
войны.

6. В рамках положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Снежинска» и «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования» в аренду орга-
низациям для улучшения жилищных условий работников, нуждающихся в жилых помещениях, пере-
дано 8 жилых помещений, в коммерческий найм — 4, что позволяет сохранять в организациях про-
фессиональные кадры. Всего из муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
предоставлено 78 жилых помещений. Динамика увеличения фонда коммерческого использования 
представлена в таблице.
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Примечание
Число квартир, переданных в аренду 1 13 53 5 3 8 ЦМСЧ -15 – 26 кв.

Управление обра-
зования — 13 кв.

Силовые структуры — 
21 кв.

Число квартир, переданных в найм - - - 2 - 3
Возврат из аренды - - - 4 1 5

Итого 1 14 67 70 72 78
 

7. Продолжалось переселение граждан из являющегося нежилым помещения здания казармы 
по ул.Мамина-Сибиряка, 8. В муниципальные общежития переселены 5 семей. Двум семьям после 
утверждения мирового соглашения судом будут предоставлены жилые помещения по договору 
социального найма.

8.Совместно с МУ «ОМОС» с целью наведения порядка поддерживается пропускной режим 
в муниципальных общежитиях, с целью рационального использования жилых помещений осущест-
вляются мероприятия по оптимизации расселения граждан. Условия проживания в муниципальных 
общежитиях улучшили 105 семей.

Год 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
Числ. проживающих в муниц. общежитиях 1393 1400 1397 1394 1394
Кол-во обращений о вселении и улучшении усло-
вий проживания в общежитиях 137 125 180 213 206
Положительные решения по обращениям 78 80 107 117 105
Заселенность, % (с учетом плано-вой — 1373 чел.) 101,5 102 101,7 101,7 101,5
Задолженность по оплате за проживание, тыс.руб.* 1744 2144 2667 3170 2268 

*- данные МУ «ОМОС» 

9. Принято документов, рассмотрено и оформлено 136 договоров социального найма.
Динамика представлена в таблице (до 2009 года договора социального найма заключались МУ 

УКЖКХ; сведения о заключенных договорах отсутствуют).
Год 2009 * 2010 * 2011
Число заключенных договоров социального найма 425 219 136 

* работа по подготовке договоров велась отделом социальных программ КУИ.
10. По договору безвозмездной передачи жилых помещений в собственность граждан (приватиза-

ция) передано 71 жилое помещение.
Динамика приватизации жилых помещений.

Год 2006* 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011
Число заключенных до-говоров приватизации 747 240 228 554 194 71 

* работа по подготовке договоров велась КУИ.
11. Приведена в соответствие нормативно-правовая база, регламен-тирующая деятельность 

отдела жилья и социальных программ — 14 положений и программ.
12. Отделом жилья и социальных программ предоставляется 14 муниципальных услуг. Разрабо-

тано 10 административных регламентов, из них утверждено — 8, размещено на официальном сайте 
администрации перед утверждением — 2. Предстоит разработать еще 4 административных регла-
мента.

13. Специалисты администрации принимали участие в 8 судебных заседаниях по вопросам, свя-
занным с реализацией жилищного законодательства и прав граждан.
№ Тема Решение
1. Иск к администрации о предоставлении жилого помещения Иск отклонен (оспорен)
2. Иск к администрации о признании права собственности (прива-

тизация)
Обязать органы регистрации зарегистрировать 
право собственности

3. Иск администрации о выселении из муниципального общежития Ответчик выписался в добро-вольном порядке 
после беседы

4. Иск КУИ о выселении с М–Сибиряка, 8 Мировое соглашение

5. Иск администрации о выселении из муниципального общежития 
С ответчиком заключено
мировое соглашение о добровольном выселе-
нии 31.12.2011

6. Иск к администрации о признании членом семьи участника НП 
«Доступное жилье»

Иск удовлетворен
(не оспаривался)

7. Иск к администрации о признании права собственности на доли 
в квартире (приватизация)

Обязать органы регистрации зарегистрировать 
право собственности на доли

8. Иск к администрации о признании членом семьи участника НП 
«Доступное жилье»

Иск удовлетворен
(не оспаривался) 

14. В сентябре проведена проверка работы администрации Снежинского городского округа Челя-
бинской области постоянно действующей комиссией по контролю за реализацией Национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» при Главном Федеральном инспек-
торе по Челябинской области. По результатам проверки составлен акт. Нарушений и замечаний 
в ходе проверки не выявлено.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

I. Муниципальное имущество.
1. Продажа имущества.
В течение 2011 года приватизировано 13 объектов недвижимого имущества и 14 единиц техники. 

Доходы бюджета от реализации муниципального имущества составили в 2011 году более 28 млн. 
рублей.

В числе общих доходов от приватизации 34,4 % (или 9,64 млн. руб.) поступили по договорам 
купли-продажи, заключенным в 2009–2010 годах с субъектами малого предпринимательства в соот-
ветствии с федеральным законом № 159-ФЗ.

По сравнению с 2010 годом доходы от приватизации увеличились на 43 % или на 9,4 млн. руб.
2. Аренда имущества.
Доходы от аренды муниципального имущества и земли остаются одним из существенных ненало-

говых доходов городского бюджета. За 2011 год от аренды муниципального имущества поступило 
19 млн. руб., от аренды земли 12,4 млн. руб., всего 31,4 млн. руб., что на 6,8 % меньше, чем 
в 2010 году. Уменьшение произошло за счет аренды муниципального имущества, что обусловлено 
выбытием из муниципальной казны высокодоходного объекта (помещения магазина «Синара» — 
более 3 млн.руб. в год).

3. Учет и регистрация муниципального имущества.
В 2011 году продолжали выполнять работы по юридическому оформлению всего массива муни-

ципального имущества. Всего в 2011 году оформлено прав муниципалитета на 159 объектов муни-
ципальной собственности, в том числе 22 здания и 28 помещений; 109 сооружений и инженерных 
сетей, в том числе 23 объекта из бывших бесхозяйных. Поставлено на госучет 20 бесхозяйных объ-
ектов (в том числе 2 объекта, выявленных в 2011 году). Проведена инвентаризация 143 объектов, 
из них 22 вновь построенных объекта проинвентаризированы заказчиком строительства. Количество 
объектов казны на 01.01.2011 г. составляло 3534 на сумму 6732,35 млн.рублей. По состоянию 
на 01.01.2012 учтено объектов казны 4517 на сумму 6730,47.

4. Акционерные общества с участием муниципалитета.
По данному направлению в отчетном периоде следует особо выделить работу по акционированию 

муниципальных предприятий.
В 2011 году, в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Снежинск» на 2011 год, утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 11.11.2010 года № 223 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 161) приватизированы (идет процесс приватизации) 
следующих муниципальных предприятий:

· МП «Гостиница «Снежинска» (дата регистрации в ИФНС по г. Снежинску — 04.07.2011 года);
· МП «Городской рынок» (в стадии акционирования);
· МУП «Снежинск-торг» (в стадии акционирования).
Доля муниципального образования «Город Снежинск» в созданных и создаваемых обществах 

составила 100 %.
5. Закупки для муниципальных нужд.
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В течение 2011 года продолжались мероприятия по обновлению парка автотранспортных средств 
и коммунальной техники. В результате в уходящем году муниципалитет получил 3 единицы комму-
нальной техники — мусоровозы с боковой загрузкой (на сумму 2,69 млн. руб.), машину дорожную 
комбинированную МДК 433362–00 (на сумму 1,93 млн.руб.) и 3 единицы спецтехники для мили-
ции — автомобили УАЗ для ППС (на сумму 1,38 млн. руб.). Всего муниципалитетом приобретено 
6 единиц автотранспортных средств и коммунальной техники на общую сумму 5,4 млн. руб.

В рамках реализации программы переселения граждан из ЗАТО в 2011 году муниципалитетом 
были приобретены 2 квартиры (однокомнатная м трехкомнатная) в г. Челябинске на общую сумму 
4,6 млн. руб.

Также в текущем году в рамках исполнения муниципальной целевой программы реализации наци-
онального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска было приобретено офтальмологи-
ческое оборудование для ЦМСЧ-15 (лампа щелевая и авторефкератометр) на сумму 488,75 тыс. руб., 
а также аппаратно-программный комплекс для профилактических осмотров и диспансеризации дет-
ского населения на сумму 140,54 тыс. руб. Экономия денежных средств от размещения заказа 
по указанной программе составила 130,79 тыс. руб., в результате чего по результатам аукциона при-
обретено 4 офтальмоскопа на сумму 130,01 тыс. руб.

II. Земельные ресурсы.
1. Формирование земельных участков.
Всего за отчетный период сформировано 296 земельных участков общей площадью 138,3 га. 

В том числе:
— для индивидуального жилищного строительства сформировано 36 земельных участков общей 

площадью 4,0 га;
— для нежилого строительства сформировано 7 земельных участков общей площадью 3,3 га;
— в рамках «дачной амнистии» сформировано для граждан за счет средств местного бюджета 

27 садовых участков общей площадью 1,35 га;
— в целях разграничения государственной собственности на землю сформировано 8 земельных 

участков общей площадью 0,9 га;
— под многоквартирными домами сформировано 155 земельных участков общей площадью 

17,7 га;
— для иных целей сформировано 63 земельных участка общей площадью 52,7 га.
По сравнению с прошлым годом количество сформированных участков увеличилось на 139 % 

(124 участка площадью 42,88 га в 2010 году).
2. Разграничение государственной собственности на землю.
За 2011 год в муниципальную собственность зарегистрировано 17 земельных участков общей 

площадью 4,538 га, что на 40 % меньше 2010 года (уменьшение объема работ вызвано отсутствием 
дополнительных оснований для отнесения земельных участков в муниципальную собственность).

3. Мероприятия по дачной амнистии.
В 2011 году в рамках «Дачной амнистии» отработано 31 заявление от льготных категорий граж-

дан, которым оформление прав на недвижимость осуществляется за счет местного бюджета.
В результате по «Дачной амнистии» оформлены и выданы документы на собственность 

на 15 земельных участков и 8 садовых домов. Также выдано 9 межевых планов (в т. ч. кадастровых 
паспортов) на земельные участки для областных категорий льготников и по трем льготникам произ-
ведено возмещение денежных средств на проведение землеустройства. На эти цели направлено 
более 92 тыс. рублей из местного бюджета.

По сравнению с прошлым годом темп данной работы не изменился (в 2010 году в работе было 
33 заявления).

4. Обеспечение сбора земельного налога.
В течение 2011 года количество объектов налогообложения незначительно увеличилось. Если 

на 01.01.2011 года их было 2850, то на 31.12.2011 г. стало 3041, то есть рост на 7 %. В связи с этим 
выросла на 0,5 % налогооблагаемая площадь земельных участков (на 01.01.2011 г. — 1042 га, 
на 31.12.2011 г. — 1047 га). Соответственно начисление налога на 2012 год увеличится.

III. Выводы по 2011 году и прогноз на 2012 год.
По планам и прогнозам, составленным в конце 2010 года на 2011 год, в целом можно говорить 

об успешности уходящего года. Из основных направлений можно выделить следующие результаты:
— выполнено акционирование всех муниципальных предприятий, не задействованных в решении 

вопросов местного значения («Городской рынок», «Гостиница Снежинка», «Снежинск-торг»);
— проведено изменение типов муниципальных учреждений, урегулированы в связи с этим все 

имущественные вопросы (порядок совершения сделок с имуществом, определены перечни недви-
жимости и особо ценной движимости);

— почти на 90 % выполнены работы по постановке земельных участков под многоквартирными 
домами на кадастровый учет, что является необходимым условием возникновения налогообложения 
(к началу 2012 года осталось поставить на учет 36 участков из 318).

Вместе с тем, не удалось обеспечить внедрение механизма предоставления земельных участков 
для многодетных семей под индивидуальное жилищное строительство, хотя были задействованы 
все имеющиеся у муниципалитета ресурсы (дважды выходили с законодательной инициативой: 
в Законодательное Собрание Челябинской области и в Государственную Думу Российской Федера-
ции; велась переписка с должностными лицами Госкорпорации «Росатом» и Правительства РФ). 
Решение данной проблемы будет являться одним из приоритетов в деятельности органов местного 
самоуправления города Снежинска в 2012 году.

Основными направлениями деятельности на 2012 год следует определить:
1. В области управления имуществом:
— опробирование новых инструментов в имущественной политике, предусматривающих привле-

чение внебюджетных источников финансирования реконструкции объектов муниципальной соб-
ственности (инвестиционные торги, концессионные соглашения);

— завершение перевода муниципального имущества на арендные условия в отношении коммер-
ческих пользователей;

— выполнение второго этапа «малой приватизации» по субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

2. В области управления земельными ресурсами:
— переход на новый порядок внесения платежей за землю (арендная плата — поквартальные 

платежи; земельный налог — новые периоды оплаты);
— переход в расчетах земельных платежей на новую кадастровую стоимость земельных участков;
— завершение вовлечения в земельное налогообложение многоквартирных домов;
— принятие и применение порядка предоставления земельных участков под ИЖС семьям, имею-

щим третьего и последующего ребенка, с учетом особенностей ЗАТО.
Доходы, администрируемые Комитетом по управлению имуществом 

(тыс.руб.) 

Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 на 15.12.2011

Продажа имущества (с акциями) 39615 45407 15700 29123 16581 28031

Аренда земли 4768 5622 17615 10385 11091 12400

Аренда имущества 18546 17892 22734 24933 22375 19000

Прочие доходы 3437 688 1560 1500 473 1913

Итого 66366 69609 57609 65941 50520 61344
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Деятельность образовательных учреждений в 2011 году прошла в рамках реализации президент-
ской инициативы «Наша новая школа», правительственного комплексного плана модернизации 
общего образования и была направлена на улучшение качества предоставления услуг, повышения 
эффективности бюджетных расходов.

2011 год был ознаменован переходом всех ОУ на НСОТ, значительным ростом оплаты труда 
в дошкольных учреждениях (36,5 %), учителей (30 %) и другого персонала (13 %).

Деятельность образовательной системы носила программно-целевой метод и осуществлялась 
через реализацию целевых программ с различными источниками финансирования (табл. 1).

Таблица 1 

№ п/п Целевая программа
Финансирование

(тыс. руб.)
факт

1. Ведомственная целевая Программа «Развитие обра-зования в Снежинском городском 
округе на 2011 г. » 632619,2

2. Муниципальная целевая Программа «Реализация национального проекта «Образование» 
на территории г. Снежинска на 2009–2012 гг. » 4393,6

3. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошколь-ного образования в г. Снежинске 
на 2010–2014 гг. » 12613,5

4.
Городская целевая Программа «Повышение энергети-ческой эффективности и снижение 
энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2010–2020 гг. »

1745,4

5. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг. 7244,1

6. Городская целевая программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» 
на 2009–2011 гг. 521,0

7. Городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту в г. Снежинске» на 2010–2012 гг. 50,0

8. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» 39,0

9. Городская целевая Программа «Двор» 118,0

10. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан в г. Снежинске» 84,5

11. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского город-
ского округа 2010–2012 гг. » 77,6

 
Реализация всех вышеуказанных программ была направлена на развитие систем общего, 

дошкольного и дополнительного образования и осуществлялась за счет местного, областного 
и федерального бюджетов.

Финансово-экономические показатели деятельности системы образования в 2011 году 

Расходы системы образования по различным статьям 
Таблица 2 

Статья расходов
2010 2011

факт
млн. руб.  % от всех расходов факт млн. руб.  % от всех расходов

Заработная плата с начислением 378,3 68,5 469,95 71,3

Коммунальные платежи 42,0 7,6 50,8 7,7

Содержание зданий 27,0 4,9 31,4 4,8

Питание 30,9 5,6 43,8 6,6

Обновление МТБ 5,4 1,0 9,6 1,5

Прочие расходы 68,9 12,5 53,95 8,2
 

Расходы системы образования по различным направлениям 
Таблица 3 

Направление
2010 2011

факт тыс. руб.  % от всех расходов факт тыс. руб.  % от всех расходов

Общее образование 199356 36,1 226162,3 34,3

Дошкольное образование 246830 44,7 298590,1 45,3

Дополнительное образование 22961 4,2 27373,8 4,2

Оздоровление детей 26437 4,8 28570,5 4,3

Управление образования 19629 3,6 14598,3 2,2
Прочее (включая целевые Про-
граммы) 37269 6,8 64310,9 9,8

 

Отдельные экономические показатели деятельности системы образования в 2011 году 
Таблица 4 

№ п/п Показатель, ед. 2010 2011

1. Средняя заработная плата в МДОУ, руб. 10852 15020

2. Средняя заработная плата учителей в МОУ, руб. 15097 18216

3.
Численность учащихся:
— на одного работника МОУ
— на одного учителя МОУ

7,4
14,0

7,5
14,0

4. Численность воспитанников МДОУ на одного работника 2,6 2,6

5. Средняя наполняемость классов в МОУ, чел. 24,4 25,3

6. Средняя стоимость содержания одного класса в МОУ в год, руб. (включая 
коррекционные) 1038946 1267515

7. Коэффициент посещаемости в МДОУ 0,77 0,76

8. Средняя стоимость содержания одного ребенка в МДОУ в месяц, руб. 8646 9409

9. Количество детей в МДОУ на 100 мест 114 116
 

В 2011 году в рамках реализации федерального закона № 83-ФЗ 31 образовательное учреждение 
переведено в статус бюджетных. Для всех 35 ОУ разработаны и утверждены муниципальные зада-
ния. В соответствии с нормативами финансирования штатной численности МДОУ и МОУ формиру-
ется фонд стимулирования, который распределяется между ОУ по показателям эффективности их 
работы.

В 2011 году в рамках реализации задачи по повышению заработной платы проведены все органи-
зационные мероприятия по подготовке нормативных документов.

Проведена оптимизация структуры МУКа, ММЦ.

Основные итоги реализации национального проекта «Образование» 

Деятельность по реализации национального проекта «Образование» осуществлялась в соответ-
ствии с муниципальной целевой программой, утвержденной Собранием депутатов. Программа наце-
лена на создание условий для модернизации системы образования и обеспечения качественного 
и доступного образования. В рамках программы в 2011 году было предусмотрено несколько подпро-
грамм с финансированием из местного и областного бюджетов.

Таблица 5 

Направление
Финансирование

местный бюджет,
тыс. руб. областной бюджет, тыс. руб.

Обновление материально-технической базы ОУ 1702,3 1000,0
Информатизация системы образования 167 69,8
Совершенствование форм воспитания 100 3596,2
Гос. поддержка дошкольного образования 248,6 732,1
Поддержка лучших педагогов 775,7 237,1
Поддержка талантливой и способной молодежи 1400 100,0
Итого: 4393,6 5003,1 

В прошедшем 2011 году в рамках реализации национального проекта «Образование» по всем под-
программам выполнены следующие мероприятия сетевого плана.

Подпрограмма «Обновление МТБ ОУ» 
· Приобретена ученическая мебель на 250 тыс. руб.
· Приобретены учебники на 200 тыс. руб.
· Приобретено спортивное оборудование для школ на 100 тыс. руб.
· Приобретено технологическое оборудование для МДОУ на 50 тыс. руб.
· Приобретено оборудование для оснащения лаборатории в МОУ СОШ № 135 на 1 млн. руб.
Подпрограмма «Информатизация системы образования» 
· Приобретены АРМы учителя на 103 тыс. руб.
· Приобретены Лего-конструкторы для МОУ «Гимназия № 127» на 50 тыс. руб.
· Обучены 42 педагога ОУ на курсах ИКТ-компетентности на 17 тыс. руб.
· Произведена оплата Интернет-трафика на сумму 150 тыс. руб.

Подпрограмма «Совершенствование воспитательного процесса» 
· Организован городской конкурс «Самый классный классный» с призовым фондом 100 тыс. руб.
· Организовано участие в областном конкурсе «Самый классный классный» Заживновой Татьяны 

Николаевны, учителя гимназии № 127, где она стала призером.

Подпрограмма «Поддержка педагогических работников» 
· Организовано участие учителя гимназии № 127 Ячевской Е. В. в областном конкурсе «Учитель 

года» 
· Организовано участие педагога ДТДМ в областном и российском конкурсах «Сердце отдаю 

детям», в которых Григорьев Игорь Александрович стал победителем 
· Организованы конкурсы «Учитель года» с призовым фондом 150 тыс. руб. и «Педагог-

внешкольник» с призовым фондом 100 тыс. руб.
· Получены два гранта Губернатора области учителем гимназии № 127 Алексеевой Еленой Михай-

ловной, учителем МОУ СОШ № 135 Гильгенберг Татьяной Николаевной 
· Получен грант Президента РФ учителем гимназии № 127 Клевцовой Лидией Анатольевной 
· Организован конкурс и вручены 60 премий педагогам МОУ по 5000 руб. за работу с одаренными 

детьми 
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· Организован конкурс и отобраны 50 учителей на гранты РФЯЦ-ВНИИТФ 

Подпрограмма «Поддержка дошкольного образования» 
· Организован городской конкурс «Воспитатель года» с призовым фондом 150 тыс. руб.
· Организован конкурс и вручены 110 премий по 5 и 10 тыс. руб. педагогическим работникам 

МДОУ 

Подпрограмма «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» 
· Организовано участие 86 школьников в областном, региональном и заключительном этапах Все-

российской олимпиады, а также в областной Интернет-олимпиаде. Итог — 2 победителя и 33 при-
зера на региональном этапе, 4 призера на заключительном этапе 

· Проведены все этапы городской спартакиады школьников 
· Установлена и выплачивается стипендия «Созвездие» 78 школьникам 
· Вручены стипендии «Старт в науку» 7 выпускникам по 30 тыс. руб., стипендии им. Б. В. Литви-

нова 4 учащимся по 10 тыс. руб., стипендии города Снежинска 30 учащимся различных ОУ 
по 6000 руб.

· Проведена XI открытая городская научно-практическая конференция молодых исследователей 
· Организовано участие 16 школьников во всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» 

и Всероссийском конкурсе исследовательских работ им. Вернадского Н. И.
· Проведен фестиваль хоровых коллективов школ 
· Организован выпускной бал для школьников города 
· Организовано участие 24 школьников в выездных математических школах 
· Представлены документы и получены 4 стипендии Президента РФ 
· Представлены документы и получены 5 стипендий Губернатора Челябинской области 
· Организовано участие 5 школьников в интеллектуальной школе в лагере «Абзаково» 
· Предоставлены документы и организована поездка 4 школьников в ВДЦ «Океан» 
· Организована елка главы города для 150 учащихся 
· Организован муниципальный этап Всероссийской и областной олимпиад школьников по различ-

ным предметам, в которых приняли участие 1238 учащихся 
· Организована поездка на мировой чемпионат по Лего-конструированию 2 школьников 

Общее образование 

Некоторые показатели деятельности учреждений общего образования 
Таблица 6 

№ п/п Показатель 2010 2011

1. Количество МОУ 8 8

2. Количество учащихся 4312 4268

3. Количество класс-комплектов 193 185

4. Качественная успеваемость по итогам года, % 45,3 47,9

5. Процент «отличников» 6,0 6,6

6. Количество «второгодников» 21 25

7. Количество «медалистов» 28 21

8.
 % сдачи обязательных экзаменов на «4 и 5» в 9-х классах по:
русскому языку
математике 85,4

81,0
85,3
81,0

9. Доля учащихся, сдавших обязательные ЕГЭ 100,0 100,0

10. Средний балл ЕГЭ 62,4 64,3

11. Количество учителей с высшей и первой квалификационной категорией 85,0 85,8
 

В августе совместно с ЧИППКРО прошел августовский педсовет с участием работников образова-
ния Озерска, Каслей, Кыштыма, В. Уфалея.

Дан старт проекту модернизации общего образования.
С 1 сентября 2011 г. во всех 1-х классах начато обучение по новым Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам начального общего образования (ФГОС НОО).
Курсовую подготовку прошли 202 педагога школ.
МОУ СОШ № 125 стала региональной площадкой по стажировке работников образования.
МОУ СОШ № 135 выиграла конкурс на создание лаборатории.

Дошкольное образование 

Некоторые показатели деятельности дошкольных образовательных учреждений в 2011 г.
Таблица 7 

№ п/п Показатель 2010 2011

1. Количество МДОУ в г. Снежинске 22 23

2. Количество воспитанников МДОУ 2874 3086

3. Количество дней функционировал МДОУ 242,5 243

4. Выполнение норм продуктов питания 100,0 100,0

5. Количество семей, получающих областную компенсацию 293 581

6. Привлечено в МДОУ детей-инвалидов 24 26

7. Количество семей, получающих местную компенсацию 600 871

8. Охват системой дошкольного образования 99,7 98,6

9. Дифференциация сети МДОУ 89,0 84,1

10. Количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией 56,1 51,9

11. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 50 152
 

В 2011 году продолжилась работа по внедрению Федеральных государственных требований (ФГТ) 
в системе дошкольного образования. Более 100 педагогов и руководителей прошли курсы по вне-
дрению ФГТ.

На базе трех МДОУ №№ 29, 18, 13 созданы федеральные экспериментальные площадки по вне-
дрению ФГТ.

Дополнительное образование и воспитание 

Некоторые показатели деятельности образовательных учреждений по дополнительному образо-
ванию.

Таблица 8 

№ п/п Показатель 2010 2011

1. Количество участников муниципального этапа олимпиад 1354 1238

2. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 332 327

3. Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады 19 28

4. Количество участников спартакиады школьников 1128 1138

5. Доля учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, % 87,0 85,0

6. Количество детей, отдохнувших в ДООЦ «Орленок» 1192 1158

7. Количество детей, отдохнувших в ЛДПД 753 722

8. Количество детей, занимающихся в ДТДМ 1600 1724
 

В 2011 году организована и проведена спартакиада школьников по 7 видам спорта.
Проведены олимпиады: южноуральская, академии ФСБ, СПбГУ, НИЯУ МИФИ.
Проведены методические семинары по профилактической работе с учащимися.
Организованы городские конкурсы среди воспитанников и учащихся по правилам дорожного дви-

жения и противопожарной тематике.

Укрепление материально-технической базы 

Завершен капитальный ремонт МДОУ № 21.
Установлены новые системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения эва-

куации в МДОУ №№ 18, 27, 15.
Проведен капитальный ремонт кровли в МДОУ №№ 13, 24, 30.
Проведены все запланированные санитарные ремонты ОУ.
Реализован первый этап программы энергоаудита.
В рамках модернизации общего образования осуществлена поставка нового оборудования 

на сумму более 1,2 млн. руб.

Достижение индикативных показателей 

Реализация ВЦП «Развитие образования города Снежинска на 2011 год».
Таблица 9 

№ п/п Показатель План Факт

1. Численность воспитанников МДОУ 2960 3086

2. Посещаемость МДОУ, % 80,0 76,0

3. Количество дней, пропущенных 1 ребенком в МДОУ, дни 20,0 24,9

4. Количество детей на 1 работника МДОУ 3,1 2,6

5. Количество дней функционировал МДОУ 242 243

6.
Охват системы дошкольного образования, %
1–3 года
3–7 лет

97,0
100,0

96,0
100,0

7. Доля участников муниципального этапа олимпиады, % 46,0 72,0

8. Доля участников регионального этапа олимпиады, % 6,0 8,1

9. Удельный вес обучающихся 9, 11 классов, получивших аттестат об образовании 100,0 100,0

10. Удельный вес выпускников, награжденных похвальными грамотами, % 9,6 9,0

11. Удельный вес выпускников, награжденных медалями, % 9,0 7,0

12. Удельный вес ОУ, имеющих лицензии и аккредитацию, % 100,0 100,0

13. Удельный вес МОУ, имеющих выход в Интернет 100,0 100,0

14. Количество учащихся на 1 компьютер 8,0 7,9

15. Удельный вес педагогов МОУ, имеющих высшую и первую квалификационную кате-
гории 69,0 77,0

16. Количество педагогов МОУ, прошедших курсовую подготовку 100 202

17. Количество молодых специалистов до 30 лет, работающих в ОУ 116 110

18. Количество детей на 1 сотрудника МОУ 7,4 7,5

19. Средняя наполняемость классов МОУ 25,0 25,3

20. Доля учащихся, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам 100,0 100,0

21. Процент учащихся МОУ СОШ, обучающихся на «4» и «5», % 46,0 47,9

22. Количество уроков, пропущенных 1 учащимся по болезни в год 45 45,3

23. Процент достижения уровня комплексной безопасности, % 95,0 95,0

24. Доля учреждений, принятых к началу учебного года, % 100,0 100,0

25. Удельный вес численности обучающихся в системе дополнительного образования 85,0 85,0

26. Предоставление финансовой поддержки семьям по организации питания школьни-
кам 1400 1478

 

Основные положительные результаты деятельности образовательных учреждений в 2011 году 
К положительным результатам будут отнесены достижения учащихся и воспитанников, педагогов, 

руководителей учреждений, всей системы на уровне города, региона, России и международной 
арене.

Международный уровень 
· Призовое место команды гимназистов на международной олимпиаде по Лего-конструированию 

в Абу-Даби 
· Киселева Лиза, учащаяся ДТДМ, стала призером международного фестиваля искусств в Болга-

рии 
Российский уровень 
· Четыре гимназиста (Костарева Александра, Кошелев Ярослав, Костарев Виталий, Бессонов Петр) 

стали победителями и призерами заключительного этапа Российской олимпиады и удостоены сти-
пендии Президента РФ 

· Педагог ДТДМ Григорьев Игорь Александрович стал абсолютным победителем Российского кон-
курса «Сердце отдаю детям» 

· Директор школы № 135 Миловидова Ирина Вячеславовна стала победителем конкурса «Школа 
Росатома» в номинации «Директор учреждения» 

· Три дошкольных учреждения №№ 13, 18, 29 стали федеральными площадками по внедрению 
ФГТ в системе дошкольного образования 

· Инструктор по физической культуре МДОУ № 8 Веселова Людмила Ивановна стала победителем 
Всероссийского конкурса, проводимого партией «Единая Россия» 

· Учитель МОУ «Гимназия № 127» Клевцова Л. А. стала победителем конкурсного отбора на грант 
Президента РФ 

· Научно-исследовательская выставка ДТДМ стала победителем конкурса Росатома «Школа Роса-
тома» 

· МДОУ № 29 стало дипломатом Российского конкурса «Росточек. Мир спасут дети» 
· Команда ДТДМ «ЧТК» заняла II место во Всероссийском турнире по интеллектуальным играм 

среди школьников 
Региональный уровень 
· Выпускники 11-х классов показали абсолютно лучший по Челябинской области результат по ито-

гам ЕГЭ — 64,3 балла 
· 35 учеников школ города стали победителями и призерами регионального этапа Российской 

олимпиады и пятеро из них удостоены стипендии Губернатора области 
· Учитель «Гимназии № 127» Заживнова Татьяна Николаевна стала призером областного конкурса 

«Самый классный классный» 
· Учитель-логопед МАДОУ № 31 Воробьева Ольга Михайловна стала победителем в номинации 

«Лучший профессионал детского сада» второго областного конкурса «Детские сады — детям» 
· Грант Губернатора Челябинской области получили Алексеева Елена Михайловна, учитель МОУ 

«Гимназия № 127», Гильгенберг Татьяна Николаевна, учитель МОУ СОШ № 135 
· МОУ СОШ № 125 и МОУ СОШ № 126 стали призерами областного конкурса образовательных 

учреждений по внедрению Федеральных государственных образовательных станадртов.
· МОУ СОШ № 125 стало региональной площадкой по внедрению инновационных образовательных 

технологий 
· Город Снежинск занял III место в областном конкурсе по организации оздоровительной кампа-

нии 
· Город Снежинск имеет лучший показатель в области по охвату дошкольным образованием — 

98,6 % 
· Социальный педагог школы № 135 Петухова Ольга Александровна в областном конкурсе моло-

дежных социальных проектов заняла III место 
· Лауреатами регионального конкурса детской фотографии стали два воспитанника ДТДМ 
Муниципальный уровень 
· Запущено в эксплуатацию МДОУ № 21 
· За счет переоборудования созданы 70 новых мест для детей ясельного возраста в МДОУ №№ 5, 

23 
· Учреждены и вручены 50 грантов РФЯЦ ВНИИТФ, 60 премий в рамках нац. проекта «Образова-

ние» педагогам школ 
· Вручены стипендии учащимся школ:
— города Снежинска — 30 
— им. Б. В. Литвинова — 4 
— «Старт в науку» — 7 
— «Созвездие» — 78 
— им. А. А. Малеева — 1 
· Начата реализация во всех первых классах школ города ФГОС НОО 
· Завершена подготовка всех МДОУ к внедрению ФГТ к программе дошкольного образования 
· Внедрена НСОТ во всех ОУ, а также реализованы все мероприятия по повышению заработной 

платы работникам образования 
· Во всех классах общеобразовательных школ введен третий час физкультуры 

Задачи, которые не удалось решить в 2011 году 
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№ п/п Задача Причина

1. Капитальный ремонт корпуса
№ 13 ДООЦ «Орленок» Не выделены средства из местного бюджета

2. Ввод в эксплуатацию актового зала школы № 135 Задержка строителей (введен в январе 2012 г.)

3. Оборудование вторыми эвакуационными выходами детских 
садов по предписаниям ОГПН Не выделены средства по местному бюджету

4. Капитальный ремонт стадионов школ №№ 121, 126 Некачественная работа подрядчиков

5. Перевод ДООЦ «Орленок», МУК в статус автономных Данное решение признано нецелесообразным 

6. Установка газовой котельной на ДООЦ «Орленок» Задержка с подключением газового модуля

7. Разработка административного регламента Не подготовлено распоряжение главы админи-
страции

8. Создание системы
государственно-общественного управления

Не готовы документы,
регламентирующие деятельность Совета 
по образованию

9. Привлечение молодых педагогов Отсутствие притока молодых специалистов

10. Обновление кадров
административно-управленческого персонала Отсутствие реального резерва кадров

11. Снижение заболеваемости детей дошкольного возраста Отсутствие эффективного
взаимодействия с ЦМСЧ-15

12. Лицензирование медицинской деятельности «Орленка» Не подготовлены документы руководством 
ДООЦ 

Основные задачи на 2012 год, стоящие перед системой образования г. Снежинска, и возможные 
пути их решения 

В сфере образовательной деятельности 
· Реализация национального проекта «Образование» в полном объеме 
· Реализация комплексной программы модернизации образования в общеобразовательных учреж-

дениях 
· Внедрение ФГОС НОО во всех общеобразовательных учреждениях в 1-х, 2-х классах 
· Подготовка к внедрению ФГОС основного образования 
· Открытие и начало функционирования предметной лаборатории на базе МОУ СОШ № 135 им. ака-

демика Б. В. Литвинова 
· Изменение структуры образовательной программы и воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ в соответствии с ФГТ 
· Расширение дистанционных форм обучения педагогов и учащихся 
· Использование различных форм повышения квалификации педагогов 

В сфере укрепления и развития МТБ образовательных учреждений 
· Ввод в эксплуатацию актового зала и стадиона школы № 135 
· Окончание реконструкции спортивных стадионов школ №№ 121, 126 и проведение капитальных 

ремонтов стадионов школ №№ 125, 127 
· Строительство детского сада в мкр. 19 
· Перевод котельной ДООЦ «Орленок» на газ 
· Оборудование вторых эвакуационных выходов в детских садах 
· Поставка оборудования в МОУ в рамках проекта модернизации 

В сфере финансово-экономической деятельности 
· Отработка эффективных механизмов реализации НСОТ в условиях повышения заработной платы 
· Продолжение реализации программы энергоэффективности 
· Совершенствование программно-целевых методов финансирования ОУ через ведомственную 

целевую программу и разработку муниципальных заданий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основными задачами здравоохранения на 2011 год были:
— обеспечение доступности качественной бесплатной первичной и специализированной медико-

санитарной помощи, в т. ч. посредством оптимизации коечного фонда стационара, совершенствова-
ния организации амбулаторно-поликлинической помощи, обеспечение доступности высокотехноло-
гичной медицинской помощи;

— продолжение реализации перспективного плана по кадровой политике в отношении медицин-
ских работников, в т. ч. путем реализации мер социальной поддержки для медицинских специали-
стов и членов их семей (выделение жилья, мест в дошкольных образовательных учреждениях и др.);

— обеспечение эпидемиологического благополучия по управляемым инфекциям путем активиза-
ции и совершенствования иммунологической профилактики;

— завершение строительства и сдача в эксплуатацию нового родильного дома, оснащение его 
медицинским оборудованием с последующим приведением оказания акушерской помощи в соответ-
ствие с передовыми достижения медицинской науки и практики;

— проведение организационных мероприятий в рамках программы модернизации здравоохране-
ния.

Решение основных направлений в сфере здравоохранения города, как и в прежние годы, осущест-
влялось в рамках межведомственного взаимодействия администрации Снежинского городского 
округа, руководства и коллектива ЦМСЧ № 15 с ФМБА России, при поддержке Правительства 
и Министерства здравоохранения Челябинской области.

В марте 2011 года начал работу новый роддом. Совместными усилиями города и ФМБА России 
удалось завершить строительство и оснащение этого долгожданного объекта. Условия пребывания 
матерей и детей, условия работы медперсонала соответствуют самым современным требованиям, 
а поставленное и уже освоенное оборудование позволяет оказывать медицинскую помощь на высо-
ком уровне.

В 2011 году исполнилась мечта многих снежинцев — в городской поликлинике пущен в эксплуа-
тацию лифт, который облегчил получение медицинской помощи многим пациентам, особенно пре-
клонного возраста. Общие расходы бюджета на строительство лифта составили 4,8 млн. руб.

Кроме того, в течение года на развитие городского здравоохранения из городского бюджета 
направлено более 2,5 млн. руб. В т. ч. по программе «Здоровье» — 810 968 руб. на приобретение 
средств самоконтроля для больных сахарным диабетом, 246 377 руб. — на приобретение дезсредств, 
1 465 100 руб. — на единовременную выплату медицинским работникам; по программе противодей-
ствия потреблению наркотиков — 59 970 руб. на оборудование наркологического кабинета (вычис-
лительная техника), 19 880 руб. — на приобретение тест-систем для диагностики наркологического 
опьянения.

Рост зарплаты в государственном здравоохранении составил 16 %, в том числе у врачей — 16 %, 
у среднего медперсонала — 16 %, у младшего и обслуживающего персонала — 17 %.

Продолжалось привлечение на работу новых высококвалифи-цированных специалистов, совер-
шенствование материально-технической базы, создание более комфортных условий при получении 
медицинских услуг для пациентов медико-санитарной части.

По-прежнему обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в Снежинске стабильно выше, чем 
по Челябинской области. Обеспеченность участковыми терапевтами и участковыми педиатрами 
составляет 100 %.

В отчетном году отмечено увеличение кадрового состава медицинских работников по сравнению 
с предыдущим периодом, число принятых сотрудников превысило число уволившихся, на работу 
приняты 11 врачей и 54 медсестры. Профессиональную переподготовку прошли более 200 человек, 
в том числе 101 врач. И сейчас практически все медицинские работники имеют последипломную 
подготовку в течение 5 последних лет, что является требованием нового закона о здравоохранении.

В оказании медицинской помощи населению сохраняются приоритеты профилактического 
направления: диспансеризация, иммунопрофилактика, ранняя диагностика заболеваний, в том числе 
социально значимых.

Объемы оказания медицинской помощи за год выросли: число посещений в амбулаторно-
поликлинических подразделениях составило 512 339 (2010–467 523), число койко-дней в стацио-
наре — 139 757 (2010–137 442). За 2011 год помощь в отделениях стационара оказана 12 755 паци-
ентам.

Полностью удовлетворяется потребность жителей города в оказании высокотехнологичной меди-
цинской помощи в государственных и федеральных учреждениях здравоохранения. Появилась 
и реализуется возможность получения восстановительного лечения и реабилитации в санаторно-
курортных учреждениях ФМБА России.

Вопросы эпидемиологического благополучия населения города, социально значимых заболева-
ний находятся под контролем городской межведомственной комиссии по проблемам социальной 
патологии. В 2011 г. сохранилась тенденция снижения заболеваемости туберкулезом, клещевым 
энцефалитом.

Продолжается реализация организационных мероприятий в рамках программы модернизации 
здравоохранения. В 2011 году успешно проведена диспансеризация подростков 14 лет в рамках 
областной целевой программы модернизации здравоохранения Челябинской области 

на 2011–2012 годы.
В рамках программы модернизации здравоохранения медсанчастью заявлено приобретение муль-

тиспирального компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа. Возможности для 
подготовки помещений, предназначенных для размещения указанного оборудования, существуют.

Таким образом, в условиях Снежинского городского округа имеются все основные условия для 
получения населением квалифицированной медицинской помощи. Однако одной из проблем явля-
ется дефицит площадей в подразделениях ЦМСЧ № 15, связанный с остановкой реконструкции тера-
певтического корпуса.

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.

 
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживаю-щих на территории Снежин-

ского городского округа, осуществлялось в соответствии с действующим законодательством 
и нормативно-правовыми актами.

В 2011 году в г. Снежинске удалось сохранить и оптимизировать основные показатели по государ-
ственной социальной программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами:

 Показатели
Годы

Челябинская область, 2011 г. 2009 2010 2011

Количество отпущенных рецептов на 1 человека 11,6 8,9 9,2 7,4

Средняя стоимость рецепта, руб. 670,9 790,3 1 090,83 1 090,80

Среднедушевое потребление, руб. 6 059,3 7 098,3 10 056,46 8 069,6
 

Из всех шести групп льготных категорий по-прежнему в режиме ожидания регистрировались 
рецепты только федеральных льготников.

Однако процент рецептов, взятых на гарантийное обеспечение по государственной социальной 
программе в течение года, в г. Снежинске был стабильно ниже, чем в среднем по Челябинской обла-
сти (0,02 % и 0,03 % соответственно).

В 2011 году удалось сохранить финансирование из ФМБА России лекарственного обеспечения 
региональных льготников. Граждан этой категории в городе проживает более 3 тысяч человек. На их 
лекарственное обеспечение ФМБА России в отчетном году направило более 11 млн. руб., что позво-
лило региональным льготникам получать лекарственные средства своевременно и в полном объёме.

Решению вопросов льготного лекарственного обеспечения населения значительно способство-
вала реализация Муниципальной целевой Программы «Социальная помощь определенным катего-
риям граждан в части лекарственного обеспечения». За счет средств Программы обеспечено около 
300 рецептов, состоящих в режиме ожидания, на жизненно важные лекарственные средства, вклю-
чая инсулины.

Таким образом, комплексная межведомственная работа в г. Снежинске позволила в отчетном году 
решать вопросы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан на уровне областных 
показателей и выше.

Реализация национального проекта «Здоровье» 

В отчетном году в Снежинске продолжалась реализация национального проекта в сфере здраво-
охранения по всем основным направлениям путем исполнения муниципальной целевой Программы 
«Здоровье».

Средства бюджета Снежинского городского округа в 2011 году направлялись на следующие меро-
приятия МЦП «Здоровье»:

· обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля уровня сахара в крови — 81 
968 тыс. руб.
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· приобретение дезинфицирующих средств (для работы ЦМСЧ-15 в период вспышки гриппа) —  
24 6,377 тыс. руб.· приобретение офтальмологического оборудования для взрослой поликлиники — 
619,458 тыс. руб.

  

· приобретение автоматизированной системы профилактических осмотров детского населения 
(АСПОН-Д) для детской поликлиники ЦМСЧ - 15 – 140,542 тыс. руб.

 

· строительство акушерского комплекса — 3075,440 тыс. руб.
  

· выплаты единовременного поощрения медицинским работникам — 1465,100 тыс. руб.

Общая сумма финансирования МЦП «Здоровье» за счет средств бюджета Снежинского город-
ского округа в отчетном году составила 6 357,885 тыс. руб. Все финансовые средства, выделенные 

на реализацию Программы, освоены. Мероприятия выполнены. Приобретенное оборудование вве-
дено в эксплуатацию.

В 2012 году реализация муниципальных целевых программ «Здоровье» и «Социальная помощь 
определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения» будет продолжена.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

В 2011 году реализованы все поставленные перед УСЗН задачи 
1. Обеспечено предоставление мер социальной поддержки пожилых, инвалидов, семей с детьми 

в полном объеме. Охвачено социальной поддержкой 26,4 тыс. горожан в виде пособий, льгот и ком-
пенсаций на общую сумму 187,7 тыс. рублей, в том числе 8,8 тыс. человек получили дополнитель-
ные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 31,2 тыс. рублей.

Таким образом, обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня 
социальной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финан-
сирование и предоставление мер социальной поддержки граждан.

С 01 июля 2011 года в соответствии с поручением Губернатора Челябинской области обеспечен 
переход на предоставление гражданам льготных категорий компенсации расходов по оплате ЖКУ, 
рассчитанных на основании фактических начислений. Получателями ежемесячной компенсации 
являются более 14 тыс. горожан.

Обеспечена реализация ГЦП «Старшее поколение» в полном объеме, в том числе выплата нерабо-
тающим пенсионерам 2 раза в год по 1000 рублей на сумму 9 303,6 тыс. рублей.

Освоена реализация новых полномочий, переданных с 1 января 2011 года из регионального отде-
ления Фонда социального страхования в Министерство социальных отношений ЧО, по обеспечению 
инвалидов тех-ничесими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями.

По основным наименованиям ТСР погашена задолженность Фонда социального страхования 
за 2009–2010 гг., средняя обеспеченность техни-ческими средствами реабилитации на конец 
2011 года составила более 74 % от потребности инвалидов.

Обеспечено развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями. Средства, выделенные из средств местного бюджета по ГЦП «Социальная 
поддержка инвалидов», составили 4 421 тыс. рублей.

Общественная организация инвалидов получила новый офис в центре города с входной группой, 
оборудованной пандусом для инвалидов-колясочников.

Местной общественной организации инвалидов за счет средств местного бюджета приобретен 
комфортабельный микроавтобус FORD TRANSIT, на что направлено 1 467,0 тыс. рублей из местного 
бюджета в рамках ГЦП «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 гг.

Местному отделению Всероссийского общества слепых выделено и оборудовано помещение под 
офис.

Проведены памятные мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 
98 памятных медалей «В память ликвидации послед-ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
по поручению Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 № ВВ-П12–9080 вручены ликви-
даторам аварии. На проведение памятных мероприятий направлено 144,5 тыс. рублей из местного 
бюджета в рамках ГЦП «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.

На дополнительную социальную поддержку семей с детьми, материнства и детства по ГЦП «Креп-
кая семья» в 2011 году было направлено 5 698 тыс. рублей. Результатом реализации ГЦП «Крепкая 
семья» стало увеличение в Снежинске количества многодетных семей: в 2011 году зарегистрировано 
153 семьи (в 2009–113, в 2010–137).

· При этом обеспечена дополнительная материальная поддержка приемным родителям на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в рамках ГЦП «Крепкая семья».

· Выделены средства на приобретение жилья для детей-сирот. За счет средств местного и област-
ного бюджетов приобретены 2 комнаты с подселением.

· Оказана адресная социальная помощь приемной семье Николаевых, воспитывающей 9 приемных 
детей, на приобретение комфортабельного микроавтобуса Фиат в сумме 600 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета и 500 тыс. рублей по решению Губернатора Челябинской области за счет 
средств областного бюджета.

Обеспечена разработка ГЦП «Крепкая семья» на период 2012–2014 гг., традиционно направленной 
на укрепление института семьи и адресную социальную поддержку материнства и детства, многодет-
ных и приемных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с объе-
мом финансирования в 2012 году 5 016 тыс. рублей.

Обеспечена приоритетность семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и право детей-сирот на воспитание в семье. В 2011 году устроено в семьи 
18 детей, создано 2 приемные семьи, 2 родителей восстановлены в родительских правах.

Продолжается успешное устройство в семьи воспитанников Снежинского Детского дома: под 
опеку передано 2 воспитанника, в приемную семью — 1 ребенок, 3 воспитанника возвращены 
в кровные семьи, 2 воспитанника находятся на гостевом режиме (оформляются документы на соз-
дание приемной семьи в январе 2012 года).

Обеспечено проведение работы по профилактике семейного неблагополучия и социального 
сиротства. Уменьшается количество семей в социально опасном положении — 24 на конец 2011 г. 
(2010 г. — 25 семей, 2009–31 семья). Сохранены показатели по оздоровлению детей в трудной жиз-
ненной ситуации в летний период — в лагерях отдохнули 225 детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Основные направления деятельности органов социальной защиты населения в 2012 году (в соот-
ветствии с задачами МСО на 2012 год):

1. Подготовка документов по согласованию строительства Дома ветеранов с Министерством соци-
альных отношений Челябинской области в 2012 г. Определение сроков проведения проектно-
изыскательских работ (в течение 2012 года после согласования документации).

2. Сохранение в 2012–2015 годах достигнутого Снежинским городским округом уровня социаль-
ной обеспеченности поддержки пожилых, инвалидов и семей с детьми.

3. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помощь приемным семьям.

4. Поддержка многодетных семей, создание режима наибольшего благоприятствования для мно-
годетных семей.

5. Развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов.
6. Обеспечение реализации плана мероприятий по предоставлению услуг в электронном виде.
7. Развитие постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
8. Расширение предоставления платных дополнительных социальных услуг (бытовых, санитарно-

гигиенических), не входящих в Перечень гарантированных государственных услуг, предоставляемых 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, муниципальным учреждением «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения».

9. Проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции здания МУ «КЦСОН» (для откры-
тия отделения дневного пребывания).

10. Проведение капремонта МУ «КЦСОН» (замена систем водо-, электро- и теплоснабжения, водо-
отведения; капремонт фасада здания.

11. Предупреждение и профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 

Перспективные задачи УСЗН и подведомственных учреждений на 2013–2015 гг.:
1. Строительство Дома ветеранов в 2013–2015 гг.
2. Развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов.
3. Обеспечение реконструкции МОУ ДД в 2013–2014 гг.
4. Обеспечение капитального ремонта МУ «КЦСОН» для открытия отделения дневного пребывания 

в 2013 году.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Деятельность Управления физической культуры и спорта в 2011 году была направлена на макси-
мальное привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, уве-
личению количества спортивных мероприятий, укреплению материальной базы, повышению 
эффективности работы спортивных сооружений.

Главным итогом деятельности УФиС является рост числа регулярно занимающися физической 
культурой и спортом в городе. По предварительным данным это число составляет около 8500 чело-
век или 17 % от общей численности горожан. (Сегодня средний показатель по России составляет 
17 %, по Челябинской области — 20 %). (фото 15, 5) 

Большое внимание в прошедший год уделялось укреплению материально-технической базы:
— ремонт зала по ул.Транспортная, д.11 а (бывшее здание ВСО); (19) 
— замена кровли Дворца спорта; (23) 
— ремонт тренажерного зала, входной группы, запасных выходов УСК; (17) 
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— замена деревянного покрытия открытой волейбольной площадки; (16) 
— ремонт электроосвещения скейт-площадки;
— ремонт вентиляционной системы стрелкового тира; (15) 
— ремонт душевых и раздевалок; (20) 
— облицовка ФОК «Айсберг» и др. (18) 
Общая сумма ремонтов спортивных сооружений составила 9476 млн. руб.

Впервые за последние годы приобретено спортивного инвентаря, снаряжения, спортивных трена-
жеров и оборудования для городских спортивных федераций на 1 млн. 980 тыс. рублей.

Значимым успехом является итоговое третье место Снежинска в областном конкурсе на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в муниципальных образованиях.

Впервые за все время проведения Спартакиады школьников «Олимпийские надежды Южного 
Урала» Снежинск занял 1 место. (22) 

На первой Спартакиаде среди муниципальных образований Челябинской области, входящих 
в ассоциацию «Единение», команда снежинцев заняла 2 место. (4,3) 

11 воспитанников снежинских детских спортивных школ участвовали в финале V летней спарта-
киады учащихся России. Это лучший показатель за все предыдущие годы. (10) 

Команда «Сунгуль» заняла 4 место в Чемпионате России. (6) 
Пять игроков команды в настоящий момент являются кандидатами в национальные сборные Рос-

сии: (7) 
— Целищев Лев — член молодежной сборной команды России, кандидат в Олимпийскую сбор-

ную команду; (1) 
— Ломов Сергей и Павельев Алексей — кандидаты в юниорскую сборную команду России; (2) 
Демаков Павел и Петров Александр — кандидаты в юношескую сборную команду России. (8) 
Необходимо отметить, что все они являются выпускниками СДЮСШОР по гандболу.

В 2011 году в области адаптивной физической культуры произошли определенные изменения, 
которые заложили фундамент дальнейшего развития спорта для лиц с ограниченными возможно-
стями: (14) 

· Организована работа 8 учебных групп по плаванию, утверждены 4 образовательные программы. 
В группах занимается 44 инвалида и 73 ребенка с ограниченными возможностями. (12) 

· Организовано проведение I городской летней Спартакиады инвалидов по 5 видам спорта. (10) 
· Проведено 16 спортивных мероприятий по 6 видам спорта с участием 314 детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами и 14 выездных соревнований. (11) 
· Лауреатами премии Законодательного Собрания Челябинской области в номинации «Лучший 

спортсмен-инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата» в 2011 г. стали Савинов Алексей 
и Шашкина Елизавета. (9,13) 

Перспективные задачи на 2012 г., пути их решения:
— продолжение укрепления материально-технической базы и ремонт спортивных сооружений 

города;
— увеличение числа спортивных мероприятий для горожан (впервые на данные цели выделено 

из бюджета города почти 1 млн. руб.);
— повышение качества работы детских спортивных школ, результатом чего должно стать вклю-

чение большего количества снежинских спортсменов в сборные команды области, Уральского феде-
рального округа, России.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2011 году расходы на содержание учреждений культуры и реализацию молодежной политики 
составили 120,1 млн. рублей.

№ Показатели 2010 2011

1.
Всего расходов:
· в т. ч. бюджет
· приносящая доход деятельность

90,0 млн. руб.
81,1 млн. руб.
8,9 млн. руб.

120,1 млн. руб.
110,2 млн. руб.
9,9 млн. руб.

2. Расходы на содержание 1 ученика в год в учреждениях дополнительного 
образования 16,4 тыс. руб. 19,6 тыс. руб.

3. Расходы бюджета по разделу культура на 1 жителя в год 1,6 тыс. руб. 2,0 тыс. руб.

4. Приобретено культурных услуг 1 жителем 172,4 руб. 201,5 руб.

5. Охват дополнительным образованием детей 37,9 % 36,1 %

6. Охват населения клубными формированиями 2,5 % 2,5 %
 

В городе созданы все условия для творческого развития детей. В музыкальной и художественной 
школах обучается 1224 человек. Охват дополнительным образованием детей с 1 по 9 классы 
на 2011–2012 учебный год составляет 36,1 % (2010–2011–37,9 %). Средний показатель по области 
составляет 13,4 %.

В 2010–2011 учебном году учащиеся музыкальной школы активно участвовали в 17 областных, 
межрегиональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях. Впервые учащиеся школы приняли уча-
стие во Всероссийском конкурсе пианистов-концертмейстеров и заняли 1 место.

В сентябре 2011 года по инициативе преподавателей школы была организована «Снежинская 
филармония», которая взяла на себя организацию концертов не только в концертном зале школы, 
но и тематических концертов для детских садов и школ города. Состоялись филармонические кон-
церты музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, а также 
монографические, тематические и сольные программы, подготовленные педагогами ДМШ к 55-лет-
нему юбилею школы.

Воспитанники детской художественной школы в течение года приняли участие в 21 конкурсе раз-
личного уровня. Всего в конкурсах принял участие 771 учащийся школы, из них 206 стали победите-
лями.

За прошедший год в выставочном зале художественной школы было организовано 9 выставок. 
Огромным интересом пользовалась выставка Марка Шагала «Библейские образы», организованная 
в рамках программы «Территория культуры Росатома».

В муниципальном клубном объединении «Октябрь» работает 51 клубное формирование, из них 
20 детских. 15 коллективов имеют звание Образцовый, Народный или Заслуженный.

Клубное объединение «Октябрь» насчитывает около 1200 участников художественной самодея-
тельности, из них более 600 — дети до 14 лет.

В рамках программы «Территория культуры Росатома» в 2011 году были организованы концерт-
ные программы: «Золотые шлягеры о любви» (ансамбль «Тенора 20-го века» г. Москва и оркестр 
русских народных инструментов «Малахит» г. Челябинск). В торжественном вечере, посвященном 
Дню работника атомной промышленности, принял участие струнный ансамбль «Элегия», г. Москва, 
а также снежинцы смогли познакомиться с творчеством музыкантов ансамбля народных инструмен-
тов «Терем Квартет» г. С-Петербург, хореографической группы Шоу-балет «Вива-Дэнс» г. Москва 
и артистов московских театров в спектакле «Западня».

Челябинское концертное объединение порадовало снежинцев концертными программами ансам-
бля танца «Урал» и камерного оркестра под управлением А. Абдурахманова, а также программой 
В. Вольфовича «Играй, гармонь».

В Парке культуры и отдыха традиционно проводятся городские праздники и гуляния: «Проводы 
зимы», «В ночь у новогодней елки», «День города», «День молодежи», «День Победы», «День 
военно-морского флота». Игровые программы, спортивные состязания, вечера отдыха, диско-
теки — вот неполный перечень тех форм общения, которые предлагают творческие работники 
парка. Впервые был проведен фестиваль этнической музыки «Фанга». Кроме того, парк представ-
ляет широкий спектр услуг для зимнего и летнего отдыха — прокат лыж, коньков, лодок и катама-
ранов, туристического снаряжения и спортивного инвентаря. Детский парк аттракционов посетило 
65 % жителей города.

В 2011 году МУКО «Октябрь» и ПКиО проведено около 1000 мероприятий. В среднем каждый сне-
жинец за год посетил культурно-массовые мероприятия 2 раза.

Библиотека на сегодняшний день служит центром содержательного досуга, коммуникативной 
площадкой для местного сообщества. В 2011 году проведено большое количество проектов для под-
растающего поколения:

— Проект «Ищем читателя!» 
— Акция «Выбор читателя» 
— Телепроект «Книжная беседка» 
— Радиомарафон «На перекрестке культур: Россия. Италия. Испания».
Совместно с управлением образования в библиотеке проведен семинар «Федеральные государ-

ственные требования к образовательному процессу в образовательных учреждениях», который объ-
единил 70 учителей и воспитателей.

Впервые в 2011 году состоялась открытая школьная научно–исследовательская конференция 

юных исследователей «Литвиновские чтения», её организатором стала Средняя общеобразователь-
ная школа № 135 им. академика Б. В. Литвинова.

В апреле с большим успехом в библиотеке прошла акция «Тотальный диктант». Это образователь-
ная акция, направленная на популяризацию грамотности, повышение интереса к русскому языку 
и чтению, сохранение и развитие русской речевой культуры.

В 2011 году библиотека им.Горького переехала в новое здание, в котором теперь располагаются 
Городская библиотека им.Горького, Снежинский городской музей, Городской архив, а в 2012 году 
здесь разместится и Управление культуры и молодежной политики.

Городская библиотека увеличила свои площади в полтора раза — при переезде сохранились 
не только те отделы, которые были в старом здании, в ближайшее время здесь откроется отдел для 
обслуживания детей нового микрорайона, зал интеллектуального досуга с домашним кинотеатром, 
интерактивной доской для проведения клубных встреч, просмотров и презентаций. В каждом отделе 
обслуживания (а их 8) будут созданы автоматизированные рабочие места для читателей с выходом 
в Интернет (всего — 20). В залах обслуживания стало просторнее, светлее, комфортнее. Для посе-
тителей предусмотрен буфет на 50 мест.

Здание построено с учетом посещения людей с ограниченными возможностями — есть пандус, 
грузопассажирский лифт, специально оборудованная туалетная комната. Пожарно-охранная сигна-
лизация (газовое пожаротушение), система кондиционирования и вентиляции отвечают последнему 
слову техники.

Библиотека в старом здании для читателей закрылась 1 июля, отдел «Абонемент» в новом здании 
открылся для читателей уже 3 октября. До конца года в этот отдел записалось 484 новых читателя 
(из нового микрорайона), что не характерно для последних месяцев года.

Охват библиотечным обслуживанием в 2011 году составил 47,3 %.
Согласно принятому решению третий этаж здания и часть помещений в цокольном этаже пере-

даны для размещения муниципального бюджетного учреждения «Снежинский городской музей». 
Общая площадь занимаемых музеем помещений — 2292,9 кв. м.

В настоящее время открыты три экспозиционных зала (в режиме выставочных), четвертый экспо-
зиционный зал работает для проведения кратковременных выставок и разовых мероприятий, запла-
нировано создание музея-экспериментария.

За год специалистами отдела по работе с молодёжью Управления культуры и молодёжной поли-
тики и МБУ «Молодёжный центр» проведено 280 мероприятий, из которых уже традиционными 
стали городская патриотическая акция «Сто зажжённых сердец», экологический пеший марш «Шаг 
навстречу», молодёжные ток-шоу: «100 вопросов о здоровье» и «100 вопросов взрослому», семей-
ные праздники и конкурсы для молодых семей и семей, имеющих детей с ограниченными возмож-
ностями.

Впервые были проведены:
— городской молодёжный патриотический праздник «Мы вместе»;
— семинар для модераторов-волонтёров с участием представителей из областных городов;
— городской антинаркотический конкурс;
— городской конкурс на лучший проект молодёжного телевидения.
За 2011 год проведено 15 туристических походов для 150 подростков, из них более 70 % нахо-

дятся в трудной жизненной ситуации.
Новой прогрессивной формой привлечения внимания общества к молодёжным проблемам стала 

молодёжная акция — флэшмоб «Улыбнись» к Дню российской молодёжи.
В 2011 году движение молодёжных бригад стало массовым. Оно объединило 192 учащихся обра-

зовательных учреждений города. На областном конкурсе «Лучший социально-экономический проект 
трудового подросткового отряда Челябинской области» молодёжная бригада «Роза ветров» заняла 
3-е место в номинации «Малые города».

В областном конкурсе «Челябинская область — это мы!» снежинский проект «Взгляд в будущее» 
занял 3 место из 23 представленных на конкурс.

Основные задачи на 2012 год.
1. Подготовка мероприятий, посвященных 55-летию города.
2. Сотрудничество с Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, государственной 

корпорацией РОСАТОМ по проведению мероприятий по программе «Культура Росатома».
3. Повышение доступности культурных услуг для всех категорий населения Снежинска.
4. Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования, в коллективах 

художественной самодеятельности и любительских объединениях.
5. Создание условий для профессионального роста работников культуры.
6. Развитие добровольческого движения, продолжение работы по патриотическому воспитанию, 

поддержка молодёжных инициатив, организация осознанной занятости, развитие молодёжного 
предпринимательства.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По итогам 2011 года общее состояние оперативной обстановки на территории, находящейся 
в обслуживании Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск, характеризуется относительной стабиль-
ностью. Количество зарегистрированных преступлений на территории Снежинского городского 
округа незначительно сократилось (на 3,1 %, с 884 до 857), при этом остаток нераскрытых престу-
плений снизился на 26,2 % (с 378 до 279), а раскрываемость выросла на 11,5 % (с 57,2 % до 68,7 %).

По видам преступлений структура преступности выглядит следующим образом.
Отмечается рост числа преступлений, следствие по которым обязательно (+50,7 %, с 213 до 321), 

при том, что остаток нераскрытых преступлений данной категории сократился на 10,1 % 
(со 109 до 98). Их раскрываемость увеличилась на 16,5 % (с 50,2 % до 66,7 %).

Количество преступлений, следствие по которым не обязательно, наоборот, сократилось на 20,1 % 
(с 671 до 536), остаток нераскрытых преступлений этой категории также сократился (-32,7 %, 
с 269 до 181), а раскрываемость увеличилась (+10,2 %, с 59,5 % до 69,7 %).

Это свидетельствует об общем улучшении результативности работы по раскрытию и расследова-
нию преступлений.

Несмотря на то, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в 2011 году возросло 
на 17,7 % (с 79 до 93), число нераскрытых преступлений данной категории не выросло (32).

Преступлений, совершенных организованными преступными груп-пами, преступлений, связанных 
с экстремистской деятельностью, связанных с незаконным оборотом ядерных материалов и радио-
активных веществ, не допущено.

Существенно сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
(на 38 %, 13 до 8), при этом их раскрываемость возросла на 9,1 % (с 81,8 % до 90,9 %).

К положительным моментам можно отнести тот факт, что количество краж чужого имущества 
сократилось на 5,3 % (с 448 до 424), раскрываемость возросла на 12,1 % (с 44,5 % до 56,6 %).

Повысилась результативность и по раскрытию грабежей. В 2011 г. их количество сократилось 
на 32,5 % (с 40 до 27), раскрываемость увеличилась на 16,9 % (с 79,5 % до 96,4 %).

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено больше на 6,6 % 
(с 30 до 32), раскрываемость по ним возросла на 5,5 % (с 50 % до 55,5 %).

Количество преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно, 
возросло на 40 % (с 27 до 38), что свидетельствует о более активной работе по их выявлению опе-
ративными сотрудниками. Раскрываемость по ним также выросла на 10,9 % (с 61,8 до 72,7 %), 
а число тяжких и особо тяжких экономических составов возросло на 31,2 % (с 17 до 21).

Вместе с тем, по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности имеются недо-
статки, для устранения которых нам предстоит задействовать резервы в 2012 году.

К числу неудовлетворительных моментов в работе за 2011 год следует отнести рост квартирных 
краж в три раза (с 10 до 30), при том, что не удалось использовать все возможности для сбора дока-
зательственной базы в отношении одного из имеющихся фигурантов. В итоге нераскрытыми оста-
лись 15 преступлений, а раскрываемость снизилась с 57,1 % до 50 %. Данная ситуация свидетель-
ствует и о недостаточной профилактической работе с населением в части постановки квартир 
на охрану силами ОВО.

Выросло на 75 % (с 4 до 7) число зарегистрированных поджогов. И хотя нераскрытым остается 
только один, приведенные цифры вызывают обеспокоенность, так как подобного рода преступления 
имеют повышенный общественный резонанс.

С 22 до 29 (на 31,8 %) увеличилось число угонов автотранспорта, восемь осталось нераскрыто 
(в прошлом году — 6). Анализ расследованных уголовных дел показывает, что зачастую преступ-
ники вскрывают и пытаются угнать несколько автомобилей с одного места, то есть находятся там 
длительное время, пытаясь осуществить свой замысел. При этом наружными нарядами полиции они 
своевременно не выявляются, действия не пресекаются.

Кроме того, требует совершенствования и повышения эффективности работа ОВД по:
— противодействию незаконному обороту наркотиков;
— профилактической работе, а именно противодействию рецидивной, уличной, «пьяной» и груп-

повой преступности.
Существуют также сложности при выявлении преступлений коррупционной направленности, осо-

бенно взяточничества. Таких преступлений за отчетный период не выявлено, однако это не свиде-
тельствует о благополучной обстановке в данной сфере.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В государственной автоинспекции города по состоянию на 31.12.2011 г. зарегистрировано 

24397 единиц транспорта, рост составил 3,9 %.
В течение прошедшего года произошло 993 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что 

меньше числа прошлогодних на 13,7 %. Вызывает озабоченность увеличение на 41 % (41 происше-
ствие), в результате которых пострадало 47 человек, в том числе 6 детей. Погибло в результате ДТП 
двое взрослых.

Возросло на 133 % число дорожно-транспортных происшествий (14) с участием пешеходов.

ГО и ЧС 

Управлением ГОЧС г. Снежинска разработаны и откорректированы в соответствии с требованиями 
планирующие документы города:

— План по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Снежин-
ска;

— План защиты населения города Снежинска;
— План эвакуации населения города Снежинска;
— План первоочередного жизнеобеспечения населения города Снежинска.
Для организации и проведения мероприятий по защите населения и территорий, предотвращению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и на ядерно- и радиационно-
опасных объектах в городе Снежинске созданы органы управления — службы Снежинского город-
ского звена единой Российской системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(схема 1):

— Служба оповещения и связи — 70 человек, 4 единицы техники;
— Служба охраны общественного порядка — 450 человек и 48 единиц техники;
— Противопожарная служба — 340 человек, 42 единицы техники;
— Медицинская служба — 1150 чел, 60 единиц техники;
— Инженерная служба — 74 человека, 18 единиц техники;
— Служба материально-технического снабжения, торговли и питания — 182 человека, 17 единиц 

техники;
— Коммунально-техническая служба — 300 человек 39 единиц техники;
— Транспортная служба — 190 человек, 170 единиц техники;
— Служба защиты культурных ценностей — 70 человек, 5 единиц техники.
Службы города созданы с учетом прогнозируемых объемов и задач, специфики территории и воз-

можных опасностей, на базе наиболее экономически значимых организаций города с максимальным 
привлечением их сил и средств. Всего в состав служб входят около 2800 человек и порядка 400 еди-
ниц автомобильной и другой специальной и инженерной техники с высокой степенью готовности. 
Под руководством служб отработаны вопросы обеспечения привлекаемых сил имуществом и инвен-
тарем за счет организаций и резервов города, в том числе приборами разведки и индивидуальной 
защиты.

Также в городе создана система наблюдения и лабораторного контроля, в которую входят:
— Региональное управление № 15 ФМБА России;
— ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 15 ФМБА России»;
— ОГУ «Снежинская ветеринарная лечебница Каслинской станции по борьбе с болезнями живот-

ных».
Взаимодействие органов управления служб, в том числе СУ ФПС № 7 МЧС России, ОВД МВД в г. 

Снежинске, ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России, в/ч 3468, Управления ГОЧС отрабатывается в соответ-
ствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на текущий год», под непосредственным руковод-
ством главы города, своевременно проводятся 100 % запланированных учений и тренировок, 
а также организована подготовка задействованных сил, как в организациях, так и на курсах ГО 
города Снежинска.

Для повышения готовности к действиям в городе созданы территориальные нештатные аварийно-
спасательные формирования, реестр которых утверждается постановлением главы города, из них:

— 3 группы механизации численностью 42 человека с 6 автомобилями и 14 единицами инженер-
ной техники;

— мобильный медицинский отряд — 54 человека и 19 единиц автомобильной техники;
— 7 аварийно-технических звеньев — 56 человек и 21 единица автомобильной техники;
— аварийно-газотехническая команда — 37 человек, 3 автомобиля и 3 единицы инженерной тех-

ники;
— аварийно-техническая команда по электросетям — 45 человек, 5 автомобилей и 2 единицы 

инженерной техники;
— команда водопроводно- канализационных сетей — 28 человек, 3 автомобиля и 3 единицы 

инженерной техники;
— команда тепловых сетей и котельного оборудования — 40 человек, 5 автомобилей и 2 единицы 

инженерной техники;
— автоколонны для перевозки грузов — 80 человек и 80 автомобилей;
— автоколонны для перевозки населения — 100 человек и 100 автобусов;
— группа инженерной разведки –5 человек и 2 автомобиля;
— эвакуационно-техническое звено — 5 человек и 2 автомобиля;
— подвижная ремонтно-восстановительная группа (по ремонту автомобильной техники) — 

20 человек и 3 автомобиля;
— станция специальной обработки транспорта — 13 человек и 1 автомобиль;
— санитарно обмывочный пункт — 26 человек и 1 автобус;
— подвижный пункт питания — 25 человек и 2 автомобиля.
Аварийно-спасательные службы ЗАТО Снежинск, аварийно-спасательные формирования и другие 

задействованные структуры города имеют свои радиосети со сквозным каналом для обеспечения 
эффективности взаимодействия.

Оповещение руководящего состава администрации города и органов управления, правоохрани-
тельных структур осуществляется по системе централизованного оповещения путем запуска стоек 
циркулярного вызова и через дежурные службы. Для оповещения населения города используется 
система центрального оповещения, которая охватывает 84 % городской зоны, 100 % промышленных 
и социальных объектов.

Для организации и проведения мероприятий по защите населения Управлением ГОЧС г. Снежин-
ска разработаны мероприятия по выдаче населению средств индивидуальной защиты через терри-
ториальные и объектовые пункты выдачи. Для защиты сотрудников муниципальных организаций 
и населения города предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты:

— из резервов организаций ГП-5 (7) — 12,2 тыс.;
— из резервов города ГП-5 (7) — 5,8 тыс., КЗД-4–0,66 тыс., ПДФ — 5,56 тыс.;
— из мобрезерва Челябинской области ГП-5 (7) — 18,2 тыс., КЗД-4–0,828 тыс., ПДФ — 

11,212 тыс.
Обеспеченность СИЗ с учетом мобрезерва Челябинской области на 01.01.2012 г. составляет 104 %. 

При непосредственном участии Управления на базе организаций города созданы и находятся 
в готовности к проведению эвакуационных мероприятий 12 сборных эвакуационных пунктов. Орга-
низованы обучение и подготовка личного состава администраций СЭП, а также контроль за их осна-
щением.

Спланированы мероприятия по всем видам обеспечения эвакуационных мероприятий, в том числе 
и транспортного обеспечения. В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» администрацией Снежинского городского округа утвержден «Перечень организаций на оказа-
ние услуг по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в целях оказания гумани-
тарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера на территории муниципального образования «Город Снежинск».

Запланированные мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья выполнены в полном объеме. На территории ЗАТО Снежинск расположены 
6 пляжей. Два на оз. Синара и четыре на оз. Сунгуль. В соответствии с графиком, утвержденным 
заместителем главы администрации Снежинского городского округа, государственным инспектором 
Каслинского инспекторского участка Центра ГИМС проведено техническое освидетельствование 
пляжей к купальному сезону 2011 года. Все пляжи соответствовали предъявляемым требованиям. 
На оз. Синара определены еще 4 пригодных, но не оборудованных места для массового купания. 
Спасателями Службы спасения города была проведена очистка дна на пляжах и в местах пригодных, 
но не оборудованных для массового купания на водоемах ЗАТО Снежинск. Также своевременно был 
введен запрет выхода на лед водоемов ЗАТО в конце апреля когда лед стал ненадежным, перед 
купальным сезоном службой спасения были выставлены буи для обозначения зон для купания, 
а на берегу в местах, запрещенных для купания, выставлены запрещающие информационные знаки, 
с началом купального сезона (согласно графику) организовано патрулирование акватории купания 
оз. Синара спасателями МУ «Поисково-спасательная служба города Снежинска».

План работы городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Снежинска выполнен в полном объеме. Проведено 
9 заседаний, на которых рассмотрено 18 плановых и 3 внеплановых вопроса, возникших в процессе 
работы в 2011 году. Приняты и выполнены такие серьезные решения как: МУ «Служба заказчика 
по строительству и ремонту», ОАО «Трансэнерго» завершили монтажные и пусконаладочные работы 

на НПС зд. 712. ОАО «Трансэнерго», МП «Энергетик», ООО «Движение» отключили модульную газо-
вую котельную жилого дома № 40 по ул. Победы и подключили данный дом к централизованному 
теплоснабжению и ГВС до начала отопительного сезона 2011–2012 годов. Администрация Снежин-
ского городского округа рассмотрела возможность выделения денежных средств: на капитальный 
ремонт, выделенных под ЕДДС-112, помещений; на приобретение, необходимого для ЕДДС-112, 
оборудования. На стадии завершения находится разработка проектной документации на строитель-
ство пирсов для забора воды в пос. Ближний Береговой и д. Ключи. Работы по строительству пир-
сов включены в перечень объектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного 
бюджета на 2012 год. Предусмотрены средства на завершение работ по замене участков водопро-
вода жилого района «Поселок Сокол» по II этапу, в соответствии с ранее разработанной документа-
цией, а также на проведение проектно-изыскательских работ по замене оставшихся участков водо-
провода и гидрантов. Заслушано 8 отчетов руководителей ответственных за выполнение решений 
КЧС.

В течение 2011 года на территории Снежинского городского округа произошло 35 пожаров 
(2010 г. — 32), на которых погибло 2 чел. (2010 г. –3). Сотрудниками Управления ГОЧС г. Снежинска 
проводилась планомерная работа по повышению противопожарной защищенности объектов муни-
ципальной собственности и жилого фонда.

Постановлениями главы администрации Снежинского городского округа было утверждено поло-
жение о первичных мерах пожарной безопасности в Снежинском городском округе, а также опреде-
лены формы участия жителей города в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, а также 
перечень первичных средств пожаротушения для индивидуального жилья и садоводческих объеди-
нений. Постановлением главы администрации Снежинского городского округа был определен поря-
док подготовки и мероприятия по охране лесов в пожароопасный период 2011 г. на территории ЗАТО 
г. Снежинск.

Составлен и утвержден реестр населенных пунктов и садоводческих объединений наиболее уязви-
мых в противопожарном отношении, на которые впоследствии были разработаны паспорта пожар-
ной безопасности.

Сотрудниками Управления ГОЧС и МУ «Снежинское лесничество» проведена большая работа 
по созданию противопожарных разрывов и просек вокруг указанных объектов.

В течение весеннее-летнего пожароопасного периода на территории Снежинского городского 
округа обнаружено и потушено 45 лесных пожаров общей площадью более 79 га, масштабных лес-
ных пожаров и горения травяного покрова на больших площадях допущено не было. В целях пред-
упреждения лесных пожаров было организовано совместное с ОВД патрулирование въездов в леса 
и парковую зону, в школах города и по месту жительства проводилась разъяснительная и профилак-
тическая работа с использованием ресурсов городского радио, ОТВ и печатных средств массовой 
информации.

 

Всего на обеспечение противопожарных мероприятий в лесах Снежинского городского округа 
в течение 2011 года освоено около 900 тыс. рублей.

Планомерная работа по усилению противопожарной защищенности проводилась и в других 
учреждениях и организациях, подведомственных администрации Снежинского городского округа. 
Так в организациях Управления образования на указанные выше цели, в том числе и на выполнение 
мероприятий из предписаний государственного пожарного надзора израсходовано более 2 млн. 
рублей, Управлением культуры и молодежной политики администрации- более 1 млн. рублей.

Разработан и утвержден главой администрации Снежинского городского округа согласованный 
с СУ ФПС № 7 МЧС России план замены автоматической пожарной сигнализации в общежитиях МУ 
«ОМОС» на период 2011–2013 гг.

Во исполнение Указа Президента РФ № 1632 от 28 декабря 2010 г.
«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных служб на территории Россий-

ской Федерации» для обеспечения работы единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Снежин-
ского городского округа администрацией города переданы в безвозмездное пользование Управле-
нию ГОЧС помещения общей площадью 85,4 м. кв.

Приоритетными задачами на 2012 год в области обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности Снежинского городского округа считать:

— обучение населения правилам пожарной безопасности по месту жительства;
— разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений для ЕДДС и оборудование 

их необходимой аппаратурой;
— решения вопроса обслуживания и ремонта систем наружного противопожарного водоснабже-

ния;
— продолжение ремонта сети хозяйственно-питьевого водоснабжения и расположенных на ней 

пожарных гидрантов в п. Сокол;
— строительство пожарных пирсов для установки пожарных автомобилей в п. Б. Береговой и д. 

Ключи.
В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год проведено 4 тренировки, из них 
2 по ликвидации последствий теракта на объектах с массовым пребыванием людей, 2 командно-
штабных тренировки, 2 тактико-специальных учения, одно из них «АТОМ–С». Приняли участие 
в командно-штабном учении Челябинской области.
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Проведены «День защиты детей», «Месячник безопасности детей», «Месячник по охране жизни 

людей на водных объектах», «Месячник гражданской защиты». В апреле-мае, сентябре в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях города проведены практические учебные эвакуации 
сотрудников и детей.

 

 

Городская команда, состоящая из учащихся кадетского класса приняла участие в зональных 
соревнованиях «Зарница-Школа безопасности» (г. Кыштым).

 

 В 2011 году прошли подготовку в УМЦ ОГУ «ГЗ ЧО» (выездным методом) члены комиссии ПУФ 
города, преподаватели ОБЖ школ города, глава администрации городского округа, начальник 
Управления ГОЧС г. Снежинска.

На курсах ГО прошли обучение 168 должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС от 74 организа-
ций города.

В 2011 году организован и осуществлен переезд в новый класс курсов ГО (бывшее здание школы 
119).

По результатам областного смотра-конкурса курсы ГО г. Снежинска в своей группе заняли III 
место. Грамотами отмечены глава города, начальник Управления ГОЧС, начальник и инструктор кур-
сов ГО.

На сегодняшний день остается до конца не решенным вопрос создания и оборудования Учебно-
консультационного пункта гражданской обороны для обучения населения, не занятого в сфере про-
изводства и обслуживания.

За 2011 г. муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Сне-
жинска» выезжала 1036 раз, из них:

— помощь населению (открывание дверей, сбор и утилизация разбитых градусников, спуск 
и подъём больных по месту жительства до карет скорой помощи, помощь инвалидам, помощь 
животным, помощь жителям города на дорогах) — 1009 раз;

Общее количество пострадавших в 2011 году: 52 человека 
Из них:
Спасено — 25 человек, 
пропавших без вести — нет, 
найдено погибших — 27 человек, 
обслужено граждан — 843 человека, 
выступлений в СМИ — 238 раз.

Основными задачами на 2012 год считать:
· Проведение 4-х тренировок, 2-х командно-штабных учений, 2-х командно-штабных тренировок, 

1-го тактико-специального учения, 1-го специального учения и тренировок в общеобразовательных 
учреждениях, участие в командно-штабной тренировке области.

· Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание и использование защитных сооружений граж-
данской обороны.

· Участие в смотре-конкурсе учебно-консультационных пунктов (УКП) категорированных городов 
Челябинской области.

· Проведение в общеобразовательных учреждениях города Снежинска объектовых тренировок 
«День защиты детей».

· Проведение месячника безопасности населения на водных объектах; месячника безопасности 
детей; месячника гражданской защиты.

· Проведение внезапных проверок служб Снежинского городского звена РСЧС по выполнению 
мероприятий гражданской обороны.

· Проведение проверок готовности служб Снежинского городского звена РСЧС к реагированию 
на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации.

· Проверка защитных сооружений ГО.
· Проверка готовности СЭП с практическим развертыванием.
· Организация и контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС в период прохожде-

нии паводка.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к весенне-летнему и осен-

нее — зимнему пожароопасным периодам.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к летнему сезону мест массо-

вого отдыха людей, приемке летних детских оздоровительных лагерей.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений 

к новому учебному году, приемке образовательных учреждений к новому 2012–2013 учебному году.
· Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке к очередному отопительному 

сезону.

ЭКОЛОГИЯ 

В 2011 году на территории Снежинского городского округа не выявлено случаев грубого наруше-
ния требований природоохранного законодательства, что способствовало сохранению благоприят-
ной экологической обстановки. Работа осуществлялась по следующим направлениям:

1. Выполнение государственных полномочий в соответствии с Законом Челябинской области 
от 30.11.2006 г. № 76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области охраны окружающей среды». В ходе проведенных проверок 
субъектов малого и среднего предпринимательства было выявлено 48 нарушений требований при-
родоохранного законодательства, по которым были выданы требования об их устранении.

2. Выявление нарушителей требований природоохранного законода-тельства и правовых норма-
тивных актов Снежинского городского округа. Составлено 229 материалов по случаям парковки 
автотранспорта на газонах и размещению отходов в неотведенных местах. Материалы были направ-
лены в прокуратуру, ОВД и административную комиссию для принятия мер административного воз-
действия к нарушителям.

3. Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО. За прошедший год к административ-
ной ответственности за нарушение правил рыболовства привлечено 49 человек.

4. Продолжена работа по реализации положений «Правил охраны и содержания зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО г. Снежинск». Проведено 67 обследований зеленых насаждений и лесных 
территорий, составлено 28 актов комиссионного обследования зеленых насаждений. Разрешение 
на изъятие зеленых насаждений (газон, кустарник, деревья), не связанное с жилищным строитель-
ством и прокладкой сетей, выдается после уплаты компенсационной стоимости. В 2011 году было 
высажено 23 дерева как результат замены денежной компенсации на компенсацию в натуральной 
форме.

Продолжена работа по выявлению потенциально опасных, угрожающих жизни, здоровью и иму-
ществу горожан и усохших деревьев. В результате обследований в течение 2011 года выявлено 
и определено к сносу 48 деревьев.

5. Ежеквартально принимается порядка 170–180 расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На 2011 год была 
запланирована сумма платежей в бюджет города 1500 тысяч рублей. Поступления составили 
1577,1 тысячи рублей.

6. Принято жителей города по вопросам экологии более 200 человек.
7. Подготовлены схема расстановки заглубленных контейнеров для сбора бытовых отходов 

от жителей города и порядок перехода на контейнерный сбор отходов с 01.01.2013 года.
8. Проведено 15 конкурсов, викторин и других мероприятий на тему охраны природы и экологии 

в дошкольных, школьных и учреждениях дополнительного образования, внешкольных учреждениях.
9. Подготовлена Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Снежинского город-

ского округа.
10. На протяжении всего периода регулярно подавались материалы в средства массовой инфор-
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мации. Еженедельно в СМИ и на городском сайте размещается информация о санитарно-
эпидемиологическом и экологическом состоянии в городе.

11. Организован и проведен городской экологический пеший марш «Шаг навстречу». Обследо-
вано и подготовлено 35 маршрутов для участников Марша с изготовлением необходимого раздаточ-
ного материала. Организовано бесперебойное обеспечение необходимым инвентарем, сбор и вывоз 
мусора на городской полигон ТБО.

12. Продолжается работа по рекультивации карьера около ДОКа.
13. Подготовлено и принято постановление администрации города по переселению животновод-

ческих товариществ.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности орга-
нов местного самоуправления является работа с обращениями граждан.

В 2011 году в органы местного самоуправления поступило 1064 обращения (в 2010–723). 
146 граждан обратилось на личный прием к руководителям города, и 918 подали письменные заяв-
ления, в том числе коллективные.

Анализ обращений граждан показывает, что чаще всего жителей волнуют вопросы реализации 

права граждан на жилье (447), качества коммунальных услуг и благоустройства дворовых террито-
рий (206), строительной деятельности (116), землепользования (52), социальной защиты и социаль-
ного обеспечения (40).

По социальному составу среди обратившихся граждан работающих — 232, пенсионеров — 114, 
индивидуальных предпринимателей — 69, безработных — 14.

В течение нескольких месяцев глава города провел 24 встречи с жителями. Главный вопрос для 
обсуждения — благоустройство дворовых территорий. 93 встречи с коллективами городских орга-
низаций были посвящены развитию города. Итоги встреч включены в план развития города 
на 2012–2013 гг.

Другой эффективной формой связи с населением является работа Общественной приемной 
главы города и Общественной приемной Губернатора Челябинской Области, которая начала работу 
в сентябре 2011 года.

В Общественную приемную главы города к руководителям и юристам обратилось 86 человек, 
к руководителю Общественной приемной Губернатора Челябинской области — 7 человек.

Есть еще один раздел работы, возложенный на главу города законодательством и Уставом муни-
ципального образования, — это руководство и организация работы представительного органа. Эта 
информация будет озвучена при рассмотрении второго вопроса повестки дня.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 19 января 2012 года № 2 

Об отчете о деятельности Собрания депутатов  
города Снежинска в 2011 году 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Собрания депутатов 
города Снежинска в 2011 году, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Отчет о деятельности Собрания депутатов города Снежинска 
в 2011 году утвердить (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 19.01.2012 г. № 2 

ОТЧЕТ 
о деятельности Собрания депутатов города Снежинска 

в 2011 году 

Собрание депутатов города Снежинска — представительный 
орган местного самоуправления, состоит из 25 депутатов и главы 
городского округа, избранных на муниципальных выборах.

Возглавляет Собрание глава Снежинского городского округа 
Михаил Евгеньевич Железнов.

В составе Собрания 9 женщин и 17 мужчин. Возраст депута-
тов — от 30 до 66 лет.

Работа Собрания депутатов строилась на принципах законно-
сти, гласности и подконтрольности избирателям, на тесном взаи-
модействии со всеми ветвями и уровнями власти. Приоритет-
ными направлениями деятельности Собрания депутатов были 
разработка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам 
бюджетной и экономической политики, социальной сферы 
и жизнеобеспечения населения.

Собрание депутатов работало в соответствии с годовым пла-
ном. В 2011 году состоялось 19 заседаний Собрания депутатов, 
на которых было принято 228 решений.

Проекты решений, справочные материалы рассматривались 
постоянными комиссиями Собрания депутатов с участием руко-
водителей и специалистов администрации городского округа, 
представителей предприятий и организаций.

За отчетный период особое внимание было уделено следую-
щим направлениям деятельности:

— внесение изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов «О бюджете города Снежинска на 2011 г. », рассмотре-
ние и принятие бюджета города на 2012 г.;

— внесение изменений в нормативные правовые акты в соот-
ветствии с принятыми федеральными законами и законами 
Челябинской области;

— принятие нормативных правовых актов, регулирующих раз-
личные отрасли городской жизни;

— вопросы практического характера жизнедеятельности 
городского округа.

В отчетном году Собрание депутатов внесло изменения в Устав 
города Снежинска в целях приведения его в соответствие с феде-
ральным и областным законодательством.

В связи с переходом на новую организационно-правовую 
форму — казенные учреждения в 2011 г. Собрание депутатов 
утвердило ряд положений, регулирующих деятельность органов 
управления администрации.

В отчетном году принято 12 решений по вопросам бюджета, 
налогов и сборов. В том числе, об освобождении многодетных 
семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физи-
ческих лиц. Кроме этого, традиционно от уплаты земельного 
налога на садоводческие участки на 2012 год были освобождены 
пенсионеры и садоводческие объединения.

Бюджет города на 2012 г. был принят Собранием депутатов 
22 декабря 2011 г. — до начала нового финансового года.

В связи с признанием недействительным в судебном порядке 
Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых 
программ Снежинского городского округа и контроле за их 
исполнением» все городские целевые программы и изменения 
в них рассматривались на заседаниях постоянных комиссий 
Собрания депутатов.

В 2011 году Собранием депутатов принято 36 решений, касаю-
щиеся вопросов муниципального имущества.

Решением Собрания депутатов для ФГУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА 
России на 2011 г. размер арендной платы за муниципальные 
жилые помещения снижен до размера платы за наем жилого 
помещения.

В 2011 году Собранием депутатов согласованы и направлены 
на утверждение Государственный комитет «Единый тарифный 
орган Челябинской области» тарифы на коммунальные услуги. 
При этом тарифы принимались с такой календарной разбивкой, 
при которой их повышение (в установленных пределах) предпо-
лагается не с 01 января, а с 01 июля 2012 года.

В связи с непроведением собственниками многоквартирных 
домов общих собраний по вопросу установления платы за жилое 
помещение на 2012 год Собранием депутатов принято решение 
«Об установлении платы за жилое помещение для собственников 
помещений в многоквартирном доме, которые не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения». Размер платы для собственников установ-
лен идентичным размеру платы для нанимателей жилого поме-
щения.

По инициативе главы города Снежинска с 01 ноября 2011 года 
Собранием депутатов принято решение об установлении старшим 
по домам социальной гарантии в виде увеличения выплаты 
с двух до пяти рублей с квартиры за счет городской целевой про-
граммы «Двор».

В связи с принятием Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» Собранием депутатов принято 
новое Положение «О Контрольно-счетной палате города Снежин-
ска», а также в связи с истечением полномочий действующего 
председателя КСП 22 декабря 2011 произведено назначение 
нового уже в соответствии с ранее принятым законом и положе-
нием.

В отчетный период депутаты вносили изменения в план работы 
Контрольно-счетной палаты города Снежинска (КСП) на 2011 г., 
а также рассмотрели 24 акта проверки финансово-хозяйственной 
деятельности различных бюджетополучателей и 29 заключений 
КСП.

Депутаты Собрания еженедельно проводили прием избирате-
лей. Кроме этого, депутатами проводились приемы в рамках дея-
тельности депутатского центра партии «Единая Россия».

За 2011 год в Собрание депутатов от жителей городского 
округа поступило 51 письменное обращение. По-прежнему наи-
большую долю обращений жителей составляют обращения 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимо обратить внимание, что в действительности обра-
щений, в том числе письменных, переданных непосредственно 
депутатам, было гораздо больше. И отрабатывались депутатами 
самостоятельно, в том числе через устные договоренности.

Юридическое обеспечение деятельности Собрания депутатов 
в 2011 году осуществлялось организационно-юридическим отде-
лом (руководитель — А. М. Третникова, консультанты А. Г. Ско-
робогатов и Е. П. Кузнецова, главный специалист Е. Г. Канищева) 
по следующим направлениям:

1) организационное и правовое обеспечение деятельности 
должностных лиц, постоянных комиссий, депутатов и аппарата 
Собрания депутатов;

2) разработка и экспертиза проектов правовых актов;
3) защита прав и законных интересов Собрания депутатов 

и главы городского округа, в том числе в судах;
4) юридическая консультация граждан.

Собрание депутатов сотрудничает со средствами массовой 
информации. Основные решения Собрания были отражены 
в публикациях (в ряде случаев — с комментариями журнали-
стов). Все обращения журналистов (о предоставлении информа-
ции, консультациях, а также о подготовке интервью) получали 
положительный ответ.

Заседания Собрания депутатов проходили гласно и открыто, 
с участием представителей средств массовой информации, 
общественных объединений и избирателей.

Информационная служба (специалист по связям с обществен-
ностью Е. А. Черных, главный специалист Г. В. Лебедев) обеспе-
чила допечатную подготовку и верстку документов, подлежащих 
официальному опубликованию.

Инспектором Собрания депутатов И. Г. Губаревой выполнялись 
функции центра коммуникативно-коммуникационного обеспече-
ния.

Решения Собрания депутатов размещаются на официальном 
сайте www.redhouse.snz.ru.

Собрание депутатов осуществляло конструктивное взаимодей-
ствие с администрацией и органами управления муниципалитета. 
При этом все решения тщательно прорабатывались на профиль-
ных комиссиях, в проекты обсуждаемых документов вносились 
изменения и дополнения.

Следует учесть, что за рамками настоящего отчета осталось 
решение множества локальных проблем, с которыми избиратели 
обращаются к своим депутатам лично (в том числе без письмен-
ного заявления и его регистрации).

Комиссия по бюджету и экономике 

Комиссия по бюджету и экономике в 2011 года работала 
в составе 10 депутатов: Тимошенков А. Н. (председатель комис-
сии), Бачинина Е. А., Ежов М. Н., Кофанов А. И., Миловидова И. В., 
Овсянникова В. П., Порошин В. Н., Трапезникова Г. В., 
Шаров В. М., Ячевская Е. Р.

За 2011 год комиссия провела 25 заседаний, на которых было 
рассмотрено 196 вопросов, по многим вопросам приняты реше-
ния Собрания депутатов.

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались в соответ-
ствии с квартальными планами работы комиссии, а также рас-
сматривались в общем порядке поступления.

Основные направления рассматриваемых вопросов:
Корректировки бюджета 
Вопросы финансирования в межкорректировочный период 

рассматривались на 13 заседаниях комиссии, решение в виде 
выписки из протокола заседания комиссии направлялось в адми-
нистрацию с рекомендацией профинансировать те или иные рас-
ходы с последующим включением в очередную корректировку 
бюджета.

Наиболее важными были вопросы по:
— выделению средств на приобретение коммунальной тех-

ники и снегохода «Буран»;
— предоставлению субсидии муниципальному казенному 

предприятию «Комбинат школьного питания» на уплату задол-
женности по налогам и платежам в 2011 году и т. д.

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Город Снежинск» администрацией 
в ноябре был представлен проект бюджета на 2012 год и плано-
вый период 2013–2014 гг., который комиссий был рекомендован 
для рассмотрения на публичных слушаниях и к принятию в пер-
вом чтении.

22.12.2011 г. был принят Собранием депутатов бюджет, с уче-
том заключения КСП на проект бюджета Снежинского городского 
округа на 2012 год.

Также комиссией был рассмотрен отчет по исполнению бюд-
жета Снежинского городского округа за 2010 год, после проведе-
ния публичных слушаний он был рекомендован к принятию 
на заседании Собрания депутатов в виде решения.

Финансирование муниципальных городских Программ, в т. ч. 
по реализации национальных проектов 

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муни-
ципальных целевых программ Снежинского городского округа 
и контроле за их исполнением» были согласованы Программы: 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе 
Снежинске» на 2011–2015 гг., «Развитие информационного 
общества в Снежинском городском округе» на 2011–2012 гг., 
также согласованны изменения в Программы: «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов», «Социальная поддержка инва-
лидов», «Старшее поколение», «Повышение безопасности 
дорожного движения в Снежинском городском округе», «Спор-
тивные праздники и спартакиады города Снежинска», «Под-
держка спорта высших достижений», Развития системы ипотеч-
ного жилищного кредитования в муниципальном образовании 
«Город Снежинск», «Здоровье», «Образование», Строительства, 
реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог 
на территории города Снежинска после согласования Собранием 
депутатов в виде решений, программы направлялись главе адми-
нистрации на утверждение.

Вопросы приватизации 
Комиссия участвовала в решении вопросов по условиям прива-

тизации муниципального имущества. В 2010 году был принят 
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2011 год, в соответствии с которым были рекомендованы 
Собранию к приватизации:

— имущественный комплекс муниципального предприятия 
муниципального образования «Город Снежинск» «Гостиница 
«Снежинка»;

— нежилые помещения расположенные по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, 

— муниципальное имущество — расположенное по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 8;

— имущественный комплекс муниципального предприятия 
муниципального образования «Город Снежинск» «Городской 
рынок».

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 г. 
№ 159 ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» были рассмотрены условия приватиза-
ции и рекомендованы к принятию решений Собранием депутатов.

Периодически вносились изменения в Прогнозный план (Про-
грамму) приватизации муниципального имущества на 2011 год. 
Также были приняты Прогнозные планы (Программы) приватиза-
ции на 2012 и на 2014 гг.

Налоговая политика 
Членами комиссии были рекомендованы Собранию освобо-

дить от уплаты земельного налога на 2012 год следующие кате-
гории налогоплательщиков: пенсионеров в отношении земель-
ных участков, предоставленных для ведения садоводства, ого-
родничества, личного подсобного хозяйства; садоводческие 
и огороднические некоммерческие объединения, а также предо-
ставить членам многодетных семей (супруг, супруга и совместно 
проживающие с ними их несовершеннолетние дети) льготу 
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по уплате налога на имущество физических лиц в виде полного 
освобождения на объекты налогообложения.

В течение года на комиссии были рассмотрены акты проверки 
Контрольно-счетной палаты города Снежинска.

Депутаты комиссии активно осуществляли свою деятельность 
и в составе межведомственных комиссий: Шаров В. М. и Овсян-
никова В. П. — по аренде объектов муниципальной собственно-
сти; Порошин В. Н., Ежов М. Н. — по обеспечению безопасности 
дорожного движения; Шаров В. М. — по кадастровой оценке 
земель в Снежинском городском округе, в комиссии по торгам 
и аренде, в городской административной комиссии; Овсянни-
кова В. П., Ежов М. Н., Кофанов А. И. — в тарифной и балансовой 
комиссиях.

Комиссия по промышленности и городскому хозяйству 

Комиссия по промышленности и городскому хозяйству 
в 2011 году работала в составе 11 депутатов: Вылегжанина Е. А. 
(председатель комиссии), Бачинина Е. А., Годенкова М. Н., 
Канов М. А., Подзоров С. Н., Савельева Н. Е., Супрун А. В., 
Сычев А. М., Шаров В. М., Шарыгин Д. А., Ярулин С. Ф.

За 2011 год комиссия провела 24 заседания, на которых было 
рассмотрено 174 вопроса, по большинству из них были приняты 
решения Собрания депутатов.

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основа-
нии квартальных планов, а также в порядке поступления.

В 2010 г. был рассмотрен на комиссии и рекомендован к согла-
сованию Собранием перечень объектов капитальных вложений 
на 2011 год, финансируемый из средств местного бюджета. 
Комиссия рекомендовала администрации города Снежинска изы-
скать финансовые средства для доработки проектной документа-
ции проекта реконструкции сетей электроснабжения общежития 
«Буревестник».

В течение года перечень объектов капитальных вложений кор-
ректировался в связи с экономией средств в результате проведе-
ния конкурсов, рассматривались также дополнительные направ-
ления расходования финансовых средств в пределах утвержден-
ных лимитов.

Большое внимание комиссия уделяла исполнению перечней 
работ по благоустройству и ремонту объектов внешнего благоу-
стройства, а также по содержанию и ремонту автодорог, по капи-
тальному ремонту жилого фонда. Комиссия рекомендовала 
администрации Снежинского городского округа разработать 
и представить в Собрание депутатов на согласование в I квартале 
2012 г. городскую целевую Программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» включив мероприятия по ремонту лиф-
тов.

Также комиссией был согласован перечень мероприятий бла-
гоустройства дворовых территорий на 2011–2015 гг. Комиссия 
рекомендовала администрации изыскать в приоритетном 
порядке финансовые средства в размере 8 376 000,00 руб. для 
благоустройства дворовых территорий на 2011 год.

Также на комиссии рассматривался вопрос по организации 
работ по сбору, вывозу и захоронению отходов от населения 
города. Администрацией города был предложен новый способ 
сбора мусора в углубленные контейнеры. Комиссия согласилась 
с предложением администрации и рекомендовала представить 
в Собрание депутатов месторасположение углубленных контей-
неров, предполагаемых к установке в 2013 году.

В поле зрения комиссии находится работа отдельных город-
ских предприятий. Были рассмотрены вопросы о состоянии дел 
в АУ «Экотек», МП «Снежинские бани». Руководители данных 
предприятий представляли в комиссию материалы по своей дея-
тельности, в которых были отражены:

— финансово-хозяйственное состояние предприятия;
— структура и кадровый состав;
— материально-техническое обеспечение;
— выполняемые виды работ;
— проблемы, влияющие на эффективность деятельности 

предприятия, и пути их решения.
Комиссия курирует также вопрос пассажироперевозок 

на городских пригородных и междугородных маршрутах. 
В 2011 году администрацией города была разработана новая 
редакция Положения «О порядке организации транспортного 
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок 
на территории Снежинского городского округа». Данное Положе-
ние было рассмотрено на комиссии с приглашением специали-
стов администрации, ОАО «Трансэнерго» и представителя част-
ных перевозок маршрутного такси комиссией было рекомендо-
вано утвердить Положение Собранием депутатов.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ, Положением «О порядке приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г. Снежинск», утвержденным постановле-
нием СГСД от 05.02.2003 г. № 13, Прогнозный план на 2011 год 
включил в себя объекты, приватизация которых наиболее целе-
сообразна и реальна. Все объекты были обсуждены, и по реко-
мендации комиссии Собранием депутатов были приняты соответ-
ствующие решения. В течение года комиссией были рассмотрены 
условия приватизации муниципального имущества.

Были рассмотрены акты проверки Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска.

Депутаты комиссии работают в составе межведомственных 
комиссий: Вылегжанина Е. А. и Савельева Н. Е. — в балансовых 
совещаниях по результатам деятельности муниципальных учреж-
дений и муниципальных предприятий; Савельева Н. Е. — в тариф-
ной комиссии; Шаров В. М. — в административной комиссии.

Комиссия по социальным вопросам 

Комиссия по социальным вопросам в 2011 году работала 
в составе восьми депутатов: Балашова И. А., Годенкова М. Н., 
Дедков В. А., Канов М. А., Мунасипов З. З., Овсянникова В. П., 
Ячевская Е. Р., Карпов О. П. В ноябре 2011 года количество чле-
нов комиссии увеличилось, в ее состав вошла депутат Трапезни-
кова Г. В. Председателем комиссии является депутат Бала-
шова И. А., заместителем — депутат Годенкова М. Н.

За 2011 года было проведено 23 заседания постоянной комис-
сии, на которых было рассмотрено 126 вопросов. Семь заседаний 
прошли совместно с другими постоянными комиссиями. 
47 вопросов были посвящены рассмотрению и согласованию 
городских целевых программ, остальные вопросы распредели-
лись по направлениям деятельности комиссии таким образом.

Образование — рассмотрены вопросы:
— О внесении изменений в Положение «О порядке взимания 

и расходования вносимой родителями платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях;

— О перевозке школьников в городе Снежинске;
— Итоги приемки образовательных учреждений к новому 

учебному году.
Несколько раз комиссия рассматривала вопрос внесения изме-

нений в «Муниципальную целевую Программу реализации наци-
онального проекта «Образование» на территории города Снежин-
ска» и «Здоровое питание».

Медицина — рассмотрены вопросы:
— об обращении начальника ЦМСЧ № 15 о льготе по арендной 

плате;
— согласование городской целевой Программы «Социальная 

помощь определенным категориям граждан в части лекарствен-
ного обеспечения»;

— согласование внесения изменений в «Муниципальную целе-
вую Программу реализации национального проекта «Здоровье» 
на территории города Снежинска.

Спорт — рассмотрены вопросы:
— о перспективах ремонта Дворца спорта и эллинга;
— о результатах реализации Программы «Поддержка спорта 

высших достижений»;
— о городской целевой Программе «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Снежинске»;
— рассмотрение проекта Положения о муниципальном казен-

ном учреждении «Управление физической культуры и спорта 
администрации города Снежинска» и др.

Социальная защита населения — рассмотрены вопросы:
— о выполнении на территории Снежинского городского 

округа Федерального Закона «О социальной поддержке инвали-
дов»;

— об исполнении Закона Челябинской области «Об организа-
ции и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Челябинской области»;

— о создании общественного Совета при Собрании депутатов 
города Снежинска по семейной и демографической политике;

— о несоответствии перечислений на сберкнижку компенса-
ции по услугам ЖКХ суммам, проставленным в «жировках» ОАО 
«Сервис»;

— О трудоустройстве людей с ограниченными возможностями 
и др.

Культура и молодежная политика — рассмотрены вопросы:
— о работе Молодежной палаты города Снежинска за период 

2009–2010 гг.
— рассмотрение проекта Положения о муниципальном казен-

ном учреждении «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» 

— О выполнении решения постоянных комиссий 
от 09.12.2010 г. по выплате задолженности по заработной плате 
преподавателям Детской художественной школы и др.

Другие вопросы.
На заседаниях комиссии также рассматривался ряд других 

вопросов, например, 
— Стратегия социально-экономического развития города Сне-

жинска до 2020 г.;
— детальный план реализации Стратегии социально-

экономического развития города Снежинска до 2020 г.;
— о создании Общественного Совета по национальным вопро-

сам;
— о дополнительном материальном стимулировании сотруд-

ников ОВД, содержащихся за счет средств местного бюджета;
— результаты проверок финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных организаций, заслушивались отчеты руководите-
лей по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок.

Рассматривался ряд Положений и внесение изменений в ранее 
принятые Положения, например: «Об организации похоронного 
дела в муниципальном образовании «Город Снежинск», 
«Об общественной комиссии по жилищным вопросам», «О муни-
ципальных общежитиях города Снежинска» и др.

Рассматривались обращения, как юридических лиц, так 
и обращения граждан.

Депутаты комиссии активно участвовали в работе ведомствен-
ных комиссий.

В заседаниях комиссии участвовали заместители главы и спе-
циалисты администрации, руководители и специалисты подве-
домственных учреждений, граждане города.

Комиссия по организационным и правовым вопросам 

Комиссия по организационным и правовым вопросам 
в 2011 году работала в составе шести депутатов: О. П. Карпов, 
А. В. Чудиновский, А. В. Головин, В. Н. Порошин, С. Н. Подзоров, 
А. М. Сычев. Председатель комиссии — депутат О. П. Карпов, 
заместитель председателя — депутат А. В. Чудиновский.

За 2011 год комиссия провела 23 заседания, часть из них (3) 
прошли совместно с другими постоянными комиссиями: по соци-
альным вопросам, по бюджету и экономике, по промышленности 
и городскому хозяйству.

За отчетный период было рассмотрено 96 вопросов, итогом 
рассмотрения которых стали 82 решения, принятых Собранием 
депутатов города Снежинска.

Предметом рассмотрения комиссии были в подавляющем 
большинстве нормативно-правовые акты органов местного само-
управления, организаций, подведомственных администрации 
города Снежинска. Были рассмотрены и рекомендованы Собра-
нию депутатов новые Положения, такие как:

— «О порядке организации транспортного обслуживания насе-
ления на маршрутах регулярных перевозок на территории Сне-
жинского городского округа»;

— «О муниципальном заказе»;
— «О порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в собственности муниципального образования «Город 
Снежинск»;

— «О порядке проведения культурно-зрелищных, спортивных 
и иных массовых мероприятий в Снежинском городском округе» 
и др.

За истекший период работы комиссии были внесены измене-
ния и приведены в соответствие с действующим законодатель-
ством многие действующие нормативные акты, например:

— «О приватизации муниципального жилищного фонда»;
— «Об организации похоронного дела в муниципальном обра-

зовании «Город Снежинск» 
— «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного 

фонда города Снежинска»;
— «Правила благоустройства муниципального образования 

«Город Снежинск» и др.
Определенная работа была проделана по внесению изменений 

в Устав города Снежинска. На сегодняшний день все изменения 
в Устав зарегистрированы в Минюсте.

Разработан и принят новый Регламент Собрания депутатов 
города Снежинска.

Были рассмотрены ряд других вопросов, например: «О льготе 
для многодетных семей по земельному налогу», «О плане работы 
Собрания депутатов города Снежинска на 2010 г. », «Об установ-
лении мемориальных досок», «О назначении публичных слуша-
ний», «О протесте прокурора», «О награждении Почетными гра-
мотами и Благодарностями органов местного самоуправления» 
жителей городского округа и многое другое.

Комиссия тесно сотрудничала с правовым управлением, специ-
алистами других управлений и комитетов администрации города 
Снежинска, Контрольно-счетной палаты, руководителями город-
ских организаций.

***

Подводя итог, можно сказать следующее:
2011 год, как и предыдущие годы, характеризуется стабильной 

активной деятельностью в создании и оптимизации правового 
поля в целях стабилизации и последовательного улучшения 
социально-экономической обстановки в городе. Накоплен необ-
ходимый опыт в условиях постоянно меняющегося правового 
пространства.

Вместе с тем, объективно оценивая ситуацию, следует отме-
тить, что безусловно остаются еще нерешенные или не до конца 
решенные вопросы, требующие нашего пристального внимания 
и приложения сил в ближайшее время. Одним из таких вопросов 
остается обеспечение многодетных семей земельными участками 
на территории закрытого административно-территориального 
образования.

Собрание депутатов вместе с администрацией города 
по-прежнему оперативно решает целый ряд важнейших задач, 
адекватно реагирует на изменения в законодательстве, обеспечи-
вает (в пределах своей компетенции) вхождение в бюджетное 
и правовое пространство субъекта Федерации. При этом депу-
таты ставят на первый план повседневные нужды своих округов 
и отдельных избирателей.

Активность избирателей и итоги выборов в декабре 2011 года 
на территории Снежинского городского округа подтвердили пра-
вильность действий органов местного самоуправления. В связи 
с чем нам необходимо повседневно держать деловой тонус 
в работе Собрания депутатов и всех органов местного самоуправ-
ления.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 19 января 2012 года № 3 

«Об утверждении Положения «О концессионных 
соглашениях в отношении объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Город Снежинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О концессионных соглашениях 

в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Снежинск» (прилагается).

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

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение к решению 
Собрания депутатов города Снежинска 

от 19.01.2012 г. № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О концессионных соглашениях в отношении объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Снежинск» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Феде-
ральным законом от 21.05.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области и муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Снежинск» и определяет 
порядок заключения, изменения и прекращения концессионных 
соглашений в отношении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Снежинск».

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают 
следующее:

концессионное соглашение — смешанный договор, содержа-
щий элементы различных договоров, предусмотренных феде-
ральными законами, в соответствии с условиями которого одна 
сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 
реконструировать определенное этим соглашением недвижимое 
имущество, право собственности на которое принадлежит или 
будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 
деятельность, связанную с использованием (эксплуатацией) объ-
екта концессионного соглашения, а концедент обязуется предо-
ставить концессионеру на срок, установленный этим соглаше-
нием, права владения и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления указанной деятельности;

концедент — муниципальное образование «Город Снежинск», 
от имени которого выступает администрация города Снежинска;

концессионер — индивидуальный предприниматель, юридиче-
ское лицо либо действующие без образования юридического 
лица по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лиц;

объект концессионного соглашения — недвижимое имуще-
ство, находящееся в собсвенности муниципального образования 
«Город Снежинск»;
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концессионная плата — плата, вносимая концессионером кон-
цеденту в период использования (эксплуатации) объекта концес-
сионного соглашения.

3. Объектами концессионного соглашения является недвижи-
мое имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования «Город Снежинск», которое может быть объектом 
концессионных соглашений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, за исключением муниципальных 
земельных участков.

4. Права концедента от имени муниципального образования 
«Город Снежинск» осуществляет администрация города Снежин-
ска (далее — администрация).

Отдельные права и обязанности концедента могут осущест-
вляться уполномоченными концедентом в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления органами и юридическими лицами, 
и концедент должен известить концессионера о таких органах, 
лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях.

II. Права и обязанности концедента, уполномоченных и отрас-
левых (функциональных) органов 

5. Права и обязанности администрации:
1) определяет объекты, в отношении которых необходимо 

заключение концессионных соглашений;
2) запрашивает у отраслевых (функциональных) органов 

заключения, а также информацию и материалы, необходимые 
для разработки проекта решения о заключении концессионных 
соглашений;

3) заключает концессионные соглашения, дополнительные 
соглашения к ним, расторгает концессионные соглашения;

6. Права и обязанности МКУ «Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска» (далее- Комитет):

1) обобщает заключения, а также информацию и материалы 
отраслевых (функциональных) органов, необходимых для разра-
ботки проекта решения о заключении концессионных соглаше-
ний;

2) готовит документы, необходимые для принятия решения 
о заключении концессионного соглашения, и представляет их 
для согласования в комиссию по согласованию условий конкурса 
на право заключения концессионного соглашения;

3) привлекает к разработке конкурсной документации отрасле-
вые (функциональные) органы, в том числе запрашивает и полу-
чает от них необходимые информацию и материалы;

4) в соответствии с настоящим Положением разрабатывает 
и представляет для подписания главе администрации города Сне-
жинска проект постановления о заключении концессионных 
соглашений;

5) предоставляет в письменной форме разъяснения положе-
ний конкурсной документации по запросам заявителей, если 
такие запросы поступили в Комитет;

6) заключает договоры о задатке, вносимом заявителями 
в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-
сионного соглашения (далее — задаток), осуществляет прием 
задатков и их возврат по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации и договором о задатке;

7) готовит документы, необходимые для принятия главой 
администрации города Снежинска решения о заключении кон-
цессионного соглашения без проведения конкурса (с единствен-
ным его участником);

8) осуществляет контроль исполнения концессионных согла-
шений.

7. Права и обязанности комиссии по согласованию условий 
конкурса на право заключения концессионного соглашения:

1) запрашивает у отраслевых (функциональных) органов 
заключения, а также информацию и материалы, необходимые 
для разработки проекта решения о заключении концессионных 
соглашений;

2) согласовывает предложения об условиях конкурса на право 
заключения концессионного соглашения;

3) определяет состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на право заключения концессионного соглашения.

8. Права и обязанности комиссии по проведению конкурса 
на право заключения концессионного соглашения (конкурсная 
комиссия):

1) проводит конкурс на право заключения концессионного 
соглашения, определяет его победителя в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях.

9. Права и обязанности отраслевых (функциональных) органов 
администрации города Снежинска:

1) предоставляет концеденту предложения о заключении кон-
цессионного соглашения (с указанием конкретного объекта);

2) предоставляет Комитету заключения, а также информацию 
и материалы, необходимые для разработки проекта решения 
о заключении концессионных соглашений;

3) участвует в разработке конкурсной документации на право 
заключения концессионного соглашения;

4) осуществляет контроль, согласно условиям концессионного 
соглашения.

III. Порядок принятия решений о заключении концессионных 
соглашений 

10. Предложения о заключении концессионного соглашения 
(с указанием конкретного объекта) поступают концеденту 
от руководителей 

отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Снежинска, руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений муниципального образования «Город Сне-
жинск», иных юридических лиц, либо действующих без образо-
вания юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) двух и более указанных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В течение 30 календарных дней со дня поступления предложе-
ния о заключении концессионного соглашения концедент уве-
домляет заявителя о невозможности его заключения в следую-
щих случаях:

— заявленный объект не соответствует перечню объектов кон-
цессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях»;

— заявленный объект не находится в собственности муници-
пального образования «Город Снежинск».

В иных случаях концедент либо комиссия по согласованию 
условий конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния направляет запросы в отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Снежинска, в ведении которых находится 

соответствующая отрасль управления, о возможности заключе-
ния концессионного соглашения, о чем уведомляет лицо, напра-
вившее предложение о заключении концессионного соглашения, 
в тридцатидневный срок со дня поступления обращения.

11. По запросу концедента либо комиссии по согласованию 
условий конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния в установленный срок отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Снежинска, в ведении которых находится 
соответствующая отрасль управления, представляют в Комитет 
предложения об условиях концессионного соглашения в части:

1) состава и описания, в том числе технико-экономических 
показателей объекта концессионного соглашения;

2) требований к обязанностям концессионера по созданию 
и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, сро-
ков его создания и (или) реконструкции концессионером объекта 
концессионного соглашения и начала его использования (эксплу-
атации);

3) целей, порядка и срока использования (эксплуатации) объ-
екта концессионного соглашения;

4) объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объ-
екта концессионного соглашения;

5) срока сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструи-
рованного объекта концессионного соглашения с установлен-
ными концессионным соглашением технико-экономическими 
показателями;

6) способов обеспечения концессионером исполнения обяза-
тельств по концессионному соглашению, в том числе по страхо-
ванию риска утраты (гибели) или повреждения объекта концесси-
онного соглашения;

7) срока передачи концессионером концеденту объекта концес-
сионного соглашения и иного предусмотренного концессионным 
соглашением и определяемого в соответствии с частью 9 статьи 
3 Федерального закона «О концессионных соглашениях» имуще-
ства;

8) определения действий (бездействий) концедента или кон-
цессионера, являющихся существенными нарушениями условий 
концессионного соглашения;

9) размера и формы имущественной ответственности сторон 
концессионного соглашения за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по концессионному соглашению;

10) распределения риска случайной гибели или случайного 
повреждения объекта концессионного соглашения;

11) концессионной платы;
12) порядка распоряжения концессионером объектом концес-

сионного соглашения;
13) срока действия концессионного соглашения;
По мере необходимости и с учетом особенностей объекта кон-

цессионного соглашения в установленный срок отраслевые 
(функциональные) органы администрации города Снежинска, 
в ведении которых находится соответствующая отрасль управле-
ния, представляют в Комитет предложения об условиях концес-
сионного соглашения в части:

1) предоставления концедентом во владение и в пользование 
концессионеру муниципального имущества, образующего единое 
целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназна-
ченное для использования по общему назначению для осущест-
вления концессионером деятельности, предусмотренной концес-
сионным соглашением (с указанием состава и описания такого 
имущества, целей, срока его использования (эксплуатации) кон-
цессионером, установления обязательств концессионера в отно-
шении такого имущества по его модернизации, замене морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, 
более производительным оборудованием, иному улучшению 
характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества);

2) принадлежности имущества, созданного или приобретен-
ного концессионером при исполнении концессионного соглаше-
ния и не являющегося объектом концессионного соглашения;

3) объема производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением;

4) порядка и условий установления и изменения цен (тарифов) 
на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги и 

надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением;

5) требований к обязанностям концессионера по реализации 
производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установ-
ленными надбавками к ценам (тарифам);

6) требований к обязанностям концессионера по реализации 
производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
на внутреннем рынке в течение срока, установленного концесси-
онным соглашением;

7) требований к обязанностям концедента по финансированию 
части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта кон-
цессионного соглашения, расходов на использование (эксплуата-
цию) указанного объекта;

8) распределения продукции и доходов, полученных в резуль-
тате осуществления деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением;

9) иных, предусмотренных федеральными законами, условий.
12. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

города Снежинска, в ведении которых находится соответствую-
щая отрасль управления, одновременно с предложениями 
об условиях концессионного соглашения представляют в Коми-
тет:

1) предложения о требованиях, которые предъявляются 
к участникам конкурса (в том числе требования к их квалифика-
ции, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии 
с которыми проводится предварительный отбор участников кон-
курса;

2) предложения о критериях конкурса и установленных в соот-
ветствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях» параметрах критериев конкурса;

3) перечень документов и материалов, представляемых заяви-
телями (в том числе документов и материалов, подтверждающих 
их соответствие требованиям, предъявляемым к участникам кон-
курса);

4) предложения о размере задатка, вносимого в обеспечение 
исполнения обязательства по заключению концессионного 
соглашения (далее — задаток);

5) предложения об участии представителя отраслевых (функ-
циональных) органов администрации города Снежинска 
в составе конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на право заключения концессионного соглашения;

6) расчеты срока окупаемости инвестиций в создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Комитет обобщает сведения, представленные отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Снежинска 
в течение 30 календарных дней после получения заключений 
отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Снежинска, 
в ведении которых находится соответствующая отрасль управле-

ния с уведомлением концедента.
Концедент уведомляет лицо, направившее предложение 

о заключении концессионного соглашения, о результатах рас-
смотрения его предложения.

При положительном решении вопроса о возможности заклю-
чения концессионного соглашения Комитет направляет доку-
менты в Комиссию для согласования предложений об условиях 
конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Общий срок подготовки вопроса о заключении концессионного 
соглашения не может превышать трех месяцев со дня направле-
ния уведомления, указанного в абзаце 5 пункта 10 настоящего 
Положения, до дня предоставления в Комиссию документов, 
необходимых для согласования предложений об условиях кон-
курса на право заключения концессионного соглашения.

13. Комиссия для согласования предложений об условиях кон-
курса на право заключения концессионного соглашения созда-
ется постановлением администрации города Снежинска, 
в составе:

— заместитель главы администрации города Снежинска;
— два представителя Комитета (по согласованию);
— два представителя комитета экономики администрации 

города Снежинска (по согласованию);
— один представитель управления градостроительства адми-

нистрации города Снежинска (по согласованию);
— один представитель отраслевого (функционального) 

органа, муниципального унитарного предприятия или учрежде-
ния, иных юридических лиц, либо действующих без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (дого-
вору о совместной деятельности) двух и более указанных юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, выступивших 
инициатором заключения инвестиционного соглашения 
(по согласованию);

— два депутата Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию);

— один представитель финансового управления города Сне-
жинска (по согласованию).

Секретарем комиссии по согласованию условий конкурса 
на право заключения концессионного соглашения (далее — 
Комиссия) является представитель Комитета.

14. Комиссию возглавляет председатель — заместитель главы 
администрации города Снежинска.

15. При необходимости к работе Комиссии могут быть привле-
чены эксперты и консультанты.

16. Комитет готовит документы, необходимые для рассмотре-
ния вопроса о заключении концессионного соглашения, и пред-
ставляет их в Комиссию.

В составе документов должны быть:
1) конкурсная документация, в том числе условия концессион-

ного соглашения, включая все условия внесения концессионной 
платы;

2) порядок заключения концессионного соглашения;
3) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на право заключения концессионного соглашения.
Комитет обеспечивает проведение инвентаризации и оценки 

муниципального имущества, подлежащего передаче в соответ-
ствии с концессионным соглашением, иные мероприятия, необ-
ходимые для разработки конкурсной документации, порядка 
заключения концессионного соглашения.

При необходимости Комитет вправе привлекать к разработке 
конкурсной документации отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Снежинска, в том числе запрашивать 
и получать от них необходимые информацию и материалы.

17. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате 
и повестке очередного заседания Комиссии.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от числа членов Комиссии.

Доклад по вопросам, рассматриваемым на заседании Комис-
сии, готовит и представляет ее председатель.

18. Комиссия принимает одно из следующих решений:
— о согласовании представленных предложений о заключе-

нии концессионного соглашения и одобрении условий конкурса;
— об отказе в согласовании представленных предложений 

о заключении концессионного соглашения и о необходимости их 
доработки.

19. Решения Комиссии о согласовании предложений о заклю-
чении концессионного соглашения принимаются большинством 
голосов от числа членов Комиссии и оформляются протоколом 
ее заседания, который подписывается председателем и секрета-
рем Комиссии.

В случае равенства голосов председатель Комиссии обладает 
правом решающего голоса.

В случае если Комиссия не согласовала предложения о заклю-
чении концессионного соглашения, в протоколе заседания 
Комиссии указываются:

— причина, по которой предложения о заключении концесси-
онного соглашения не были согласованы;

— дата заседания Комиссии, на котором будут повторно рас-
сматриваться уточненные предложения о заключении концесси-
онного соглашения.

Протоколы заседаний Комиссии ведутся секретарем Комис-
сии.

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Комитете.
20. Решение Комиссии о согласовании предложений о заклю-

чении концессионного соглашения является основанием для под-
готовки проекта постановления администрации города Снежин-
ска, содержащего решение о заключении концессионного согла-
шения.

Комитет готовит, согласовывает и представляет для подписа-
ния главе администрации города Снежинска проект постановле-
ния, содержащего решение о заключении концессионного согла-
шения.

Указанное постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска», а также размещению на официальном сайте 
администрации города Снежинска www.redhouse.snz.ru 
и на сайте www.torgi.gov.ru.

IV. Проведение конкурса на право заключения 
концессионного соглашения 

21. Концессионное соглашение заключается путем проведения 
конкурса на право заключения концессионного соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

22. Лицо, с которым будет заключено концессионное соглаше-
ние, определяется по итогам открытого конкурса, проводимого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о концессионных соглашениях и настоящим Положением, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

23. Для проведения конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения создается конкурсная комиссия (далее — 
Конкурсная комиссия) в следующем составе:

— два представителя Комитета (по согласованию);
— два представителя комитета экономики администрации 
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города Снежинска (по согласованию);
— один представитель управления градостроительства адми-

нистрации города Снежинска (по согласованию);
— один представитель финансового управления города Сне-

жинска (по согласованию);
— один представитель отраслевого (функционального) 

органа, муниципального унитарного предприятия или учрежде-
ния, иных юридических лиц, либо действующих без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (дого-
вору о совместной деятельности) двух и более указанных юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, выступивших 
инициатором заключения инвестиционного соглашения 
(по согласованию);

— два депутата Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию).

Секретарем конкурсной комиссии (далее — Комиссия) явля-
ется представитель Комитета.

Персональный состав конкурсной комиссии (в том числе кан-
дидатуры председателя и заместителя председателя и секретаря) 
утверждается постановлением администрации города Снежин-
ска, указанным в пункте 20 настоящего Положения.

Документы о деятельности конкурсной комиссии, а также 
документы, содержащие решения конкурсной комиссии, хра-
нятся в Комитете.

24. Конкурсная комиссия проводит конкурс на право заключе-
ния концессионного соглашения и определяет его победителя 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения комиссия выполняет следую-
щие функции:

— опубликовывает и размещает сообщение о проведении Кон-
курса;

— опубликовывает и размещает сообщение о внесении изме-
нений в конкурсную документацию, а также направляет указан-
ное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения;

— принимает заявки на участие в конкурсе;
— предоставляет конкурсную документацию и разъяснения 

положений конкурсной документации заявителям, обратившимся 
за разъяснениями в Конкурсную комиссию;

— осуществляет рассмотрение заявок;
— определяет заявителей, прошедших предварительный 

отбор, и направляет им соответствующие уведомления;
— определяет заявителей, не прошедших предварительный 

отбор, принимает решение об отказе в допуске этих лиц к уча-
стию в конкурсе и направляет им соответствующие уведомления;

— определяет участников конкурса и направляет заявителям, 
прошедшим предварительный отбор, уведомления о представле-
нии конкурсных предложений;

— рассматривает и оценивает конкурсные предложения;
— определяет победителя конкурса и направляет ему уведом-

ление о признании его победителем;
— подписывает протокол о результатах проведения конкурса;
— уведомляет участников конкурса о результатах проведения 

конкурса;
— опубликовывает и размещает сообщение о результатах про-

ведения конкурса.
25. Решения конкурсной комиссии оформляются протоко-

лами, которые подписываются членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании.

26. В ходе конкурсных процедур до проведения предваритель-
ного отбора участников конкурса Комитет вправе провести с зая-
вителями консультации для предоставления им разъяснений 
положений конкурсной документации.

Комитет вправе внести на рассмотрение Комиссии проект 
изменений в утвержденную документацию (в том числе в проект 
концессионного соглашения и договора аренды земельного 
участка).

В случае если Комиссия принимает решение о согласовании 
проекта конкурсной документации в новой редакции, Комитет 
готовит проект постановления администрации города Снежинска 
об изменении конкурсной документации и представляет его для 
подписания главе администрации города Снежинска.

Изменения в конкурсную документацию доводятся до сведе-
ния участников конкурса в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 
В этом случае срок представления конкурсных предложений 
продлевается не менее чем на 30 рабочих дней с даты внесения 
изменений в конкурсную документацию.

27. Если в ходе конкурса в конкурсную комиссию представ-
лено менее двух конкурсных предложений или если конкурсная 
комиссия признала соответствующими критериям конкурса 
менее двух конкурсных предложений, то конкурс признается 
не состоявшимся по постановлению администрации города Сне-
жинска. Указанное постановление должно быть принято не позд-
нее чем на следующий день после дня окончания срока представ-
ления конкурсных предложений. Ответственным за подготовку 
указанного постановления является Комитет.

Комитет вместе с заключением комиссии о соответствии кри-
териям конкурса направляет представленное только одним участ-
ником конкурса конкурсное предложение главе администрации 
города Снежинска для принятия решения о заключении с этим 
участником конкурса концессионного соглашения в соответствии 
с условиями, содержащимися в представленном конкурсном 
предложении.

28. Решение о заключении концессионного соглашения 
с единственным участником конкурса оформляется постановле-
нием администрации города Снежинска. Ответственным за под-
готовку указанного постановления является Комитет.

V. Заключительные положения 

29. За предоставление конкурсной документации взимается 
плата в размере, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления органами. Плата за предоставле-
ние конкурсной документации 

зачисляется в бюджет муниципального образования «Город 
Снежинск». Размер платы за предоставление конкурсной доку-
ментации определяется концедентом при принятии решения 
о заключении концессионного соглашения.

30. Размер задатка определяется концедентом в составе кон-
курсной документации.

Сумма задатка, внесенная участником конкурса или заявите-
лем, подлежит возврату в следующих случаях:

— при отказе концедента от проведения конкурса — в сроки, 
определенные соглашением о задатке;

— при отзыве заявителем заявки на участие в конкурсе 
(до истечения срока представления в Конкурсную комиссию зая-
вок на участие в конкурсе) — в сроки, определенные соглаше-

нием о задатке;
— при отзыве участником конкурса конкурсного предложения 

(до истечения срока представления конкурсных предложений) — 
в сроки, определенные соглашением о задатке;

— при поступлении заявки по истечении срока представления 
заявок — в течение 5 календарных дней со дня получения такой 
заявки на участие в конкурсе;

— при поступлении конкурсного предложения после истече-
ния срока представления конкурсных предложений — в течение 
5 календарных дней со дня получения такого конкурсного пред-
ложения;

— если Конкурсной комиссией принято решение об отказе 
в допуске заявителя к участию в конкурсе, — в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 
протокола проведения предварительного отбора участников кон-
курса;

— если по истечении срока представления заявок на участие 
в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в кон-
курсе, — в течение 5 календарных дней после дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся;

— если в Конкурсную комиссию представлено менее двух кон-
курсных предложений или Конкурсной комиссией признано соот-
ветствующими критериям конкурса менее двух конкурсных пред-
ложений, — в течение 5 календарных дней со дня принятия реше-
ния о признании конкурса несостоявшимся;

— если участник конкурса участвовал в конкурсе, но не стал 
победителем конкурса, — в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Задаток остается у Комитета (не возвращается) при отказе или 
уклонении победителя конкурса от подписания концессионного 
соглашения в срок, установленный для его подписания.

Сумма задатка, внесенная победителем конкурса, заключив-
шим концессионное соглашение, засчитывается в счет концесси-
онной платы.

31. Концессионное соглашение с концессионером заключает 
администрация города Снежинска.

32. Концессионным соглашением может предусматриваться 
предоставление концедентом во владение и в пользование кон-
цессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве 
собственности, образующего единое целое с объектом концесси-
онного соглашения и (или) предназначенного для использования 
по общему назначению для осуществления концессионером дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением.

33. Концессионная плата, установленная в виде платежей, 
поступает в бюджет муниципального образования «Город Сне-
жинск».

34. Комитет заключает с концессионером договор аренды 
земельного участка, предназначенного для осуществления дея-
тельности, предусмотренной концессионным соглашением 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Снежинск» и концесси-
онным соглашением.

35. Финансирование расходов на организацию соответствую-
щих мероприятий и подготовку заключения концессионных 
соглашений, контроль исполнения концессионных соглашений 
осуществляется за счет ассигнований бюджета муниципального 
образования «Город Снежинск», выделяемых в установленном 
порядке на осуществление органами местного самоуправления 
полномочий собственника муниципального имущества.

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение о результатах приватизации муници-
пального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 20 января 
2012 года (город Снежинск, ул.Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) были подведены итоги 
продажи посредством публичного предложения следующего 
муниципального имущества:

Лот № 1 — нежилое помещение, общей площадью 799,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 7;

Лот № 2 — нежилое помещение, общей площадью 799,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 8;

Лот № 3 — склад металлический, общей площадью 517,3 кв.м, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Садовая, 21.

Продажа муниципального имущества посредством публичного 
предложения по лотам № 1, № 2, № 3 признана несостоявшейся 
по причине отсутствия заявок на приобретение имущества.

Информационное сообщение от 25 января 
2012 года о продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование имущества — помещение, расположенное 

по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21 
(далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуществе 
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решения об условиях приватизации муниципального иму-
щества; реквизиты указанных решений — Собрание депутатов 
города Снежинска; решение от 28 апреля 2011 года № 73 
«Об условиях приватизации муниципального имущества — 
склада металлического, общей площадью 517,3 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, 
21».

1.3. Способ приватизации имущества — продажа посредством 
публичного предложения.

1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное 
образование «Город Снежинск».

1.5. Организатор продажи (Продавец) — муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска».

1.6. Ознакомление покупателей со сведениями об имуществе 
и иной информацией — в течение срока приема заявок в рабочие 
дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки 
по телефону 8 (35146) 3–03–22.

1.7. Официальные сайты, на которых размещено настоящее 
информационное сообщение о проведении продажи — сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов — www.torgi.gov.ru., сайт органов местного самоуправле-
ния города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Сообщения КУИ».

1.8. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества — в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о приватизации 
и о закрытом административно-территориальном образовании.

1.9. Дополнительная информация — в соответствии со статьей 
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном образовании» 
на территории муниципального образования «Город Снежинск» 
установлен особый режим безопасного функционирования орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.10. Информация о предыдущих торгах. По складу металличе-
скому, общей площадью 517,3 кв.м, расположенному по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, 21, во исполнение 
решений Собрания депутатов города Снежинска от 21 октября 
2010 года № 214, от 28 апреля 2010 года № 73 КУИ города Сне-
жинска были подготовлены и проведены следующие процедуры 
по продаже данного Имущества:

— открытый аукцион (лот № 2). 30 ноября 2010 года аукцион 
по лоту № 2 был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— продажа посредством публичного предложения (лот № 1). 
14 июня 2011 года продажа посредством публичного предложе-
ния по лоту № 1 была признана несостоявшейся по причине 
отсутствия заявок на приобретение имущества;

— продажа посредством публичного предложения (лот № 3). 
06 сентября 2011 года продажа посредством публичного предло-
жения была признана несостоявшейся по причине отсутствия 
заявок на приобретение имущества;

— продажа посредством публичного предложения (лот № 3). 
13 октября 2011 года продажа посредством публичного предло-
жения была признана несостоявшейся по причине отсутствия 
заявок на приобретение имущества;

— продажа посредством публичного предложения (лот № 3). 
14 декабря 2011 года продажа посредством публичного предло-
жения была признана несостоявшейся по причине отсутствия 

заявок на приобретение имущества;
— продажа посредством публичного предложения (лот № 3). 

20 января 2012 года продажа посредством публичного предложе-
ния была признана несостоявшейся по причине отсутствия зая-
вок на приобретение имущества.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Наименование Имущества — склад металлический.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Садовая, 21.
Характеристика Имущества.
общая площадь — 517,3 кв.м;
количество этажей — 1 (один);
группа капитальности — 3;
фундаменты — на бетонной площадке; стены — металличе-

ские листы; крыша — шиферная; полы — бетонные;
двери — металлические ворота.
Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами.

Цена первоначального предложения — 798 300 (семьсот девя-
носто восемь тысяч триста) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 399 150 
(триста девяносто девять тысяч сто пятьдесят) рублей (без НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения — 
39 915 (тридцать девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове-
дения аукциона — 19 957 (девятнадцать тысяч девятьсот пятьде-
сят семь) рублей.

Размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 79 830 (семьдесят девять тысяч восемьсот 
тридцать) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК 
3.1. Дата начала приема заявок — 26 января 2012 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 20 февраля 2012 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в продаже имуще-
ства посредством публичного предложения претенденты пред-
ставляют Продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечис-
ленными в настоящем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявка принимается одновременно с полным комплектом 

документов, указанных в настоящем информационном сообщении.
3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 

не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-
стие в продаже посредством публичного предложения 
до момента признания его участником такой продажи.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:
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юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

3.10.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

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

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение иму-
щества возлагается на претендента.

3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в продаже посредством 

публичного предложения — 79 830 (семьдесят девять тысяч 
восемьсот тридцать) рублей.

4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и оплате имущества.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (20 февраля 2012 года). Задаток считается вне-
сенным с момента поступления всей суммы задатка на указан-
ный в настоящем информационном сообщении счет.

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

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

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

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников продажи.

4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию 
в продаже, Продавец возвращает внесенный Претендентом Зада-
ток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола о при-
знании претендентов участниками продажи.

4.5.4. В случае если Претендент участвовал в продаже посред-
ством публичного предложения, но не победил, Продавец обязу-
ется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах про-
дажи имущества посредством публичного предложения.

4.5.5. В случае признания продажи несостоявшейся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
продажи имущества посредством публичного предложения.

4.5.6. В случае отмены продажи Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене про-
дажи посредством публичного предложения.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

5.1. Дата, время и место определения участников продажи 
посредством публичного предложения — 22 февраля 2012 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
день Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов принимается 
решение о допуске претендентов к участию в продаже посред-
ством публичного предложения или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в продаже.

5.3. Претендентам, подавшим заявки на участие в продаже 
посредством публичного предложения, необходимо явиться 
22 февраля 2012 года (с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут) 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для 
получения уведомлений о допуске к участию в продаже посред-
ством публичного предложения либо об отказе в допуске 
к такому участию.

5.4. Претендент не допускается к участию в продаже посред-
ством публичного предложения по следующим основаниям:

5.4.1. представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.4.2. представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном сообщении, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

5.4.3. заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

5.4.4. поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в настоящем информационном сообщении, не подтверж-
дено.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ПРАВО ПРИОБРЕТЕ-
НИЯ ИМУЩЕСТВА (ПОБЕДИТЕЛЯ) 

6.1 Дата, время и место проведения продажи посредством 
публичного предложения — 12 марта 2012 года в 13 часов 
30 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4. 
В случае изменения места проведения продажи посредством 
публичного предложения Продавец уведомляет об этом участни-
ков продажи посредством публичного предложения.

6.2. Порядок проведения продажи посредством публичного 
предложения:

Продажа посредством публичного предложения осуществля-
ется с использованием открытой формы подачи предложений 
о приобретении имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения осущест-
вляется последовательное снижение цены первоначального 
предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участни-
ками поднятием карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников подтверждают цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками про-
дажи посредством публичного предложения проводится аукцион.

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на данном «шаге понижения».

Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними (участник, заявивший наибольшую цену имущества).

В случае, если участники аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

6.3. Продажа посредством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признается несостояв-
шейся.

6.4. Дата, время и место подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения — 12 марта 2012 года, после 
завершения процедуры продажи посредством публичного пред-
ложения, по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 4.

6.5. Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку в день подведе-
ния итогов продажи посредством публичного предложения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУ-
ЩЕСТВА 

7.1. Сроки заключения договора купли-продажи — не ранее 
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», 
но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомле-
ния о признании участника продажи посредством публичного 
предложения победителем;

7.2 При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, 
перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата про-
изводится единым платежом. НДС перечисляется покупателем 
самостоятельно согласно пункту 3 статьи 161 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, пере-
числяются в доход бюджета города Снежинска. Оплата произво-
дится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем продажи посредством публичного 
предложения задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.

7.5. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/сч 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 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение от 25 января 
2012 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — нежилое помещение, общей площа-
дью 134,6 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 13, помещение № 61 (этаж: 
цокольный) (далее — Имущество). Сведения о продаваемом иму-
ществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоя-
щего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решения об условиях приватизации, реквизиты указанных 
решений: Собрание депутатов города Снежинска; решение 
от 22 декабря 2011 года № 199 «Об условиях приватизации муни-

ципального имущества — нежилого помещения, общей площа-
дью 134,6 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 13, помещение № 61 (этаж: 
цокольный)».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — 
муниципальное образование «Город Снежинск» 

1.4. Организатор аукциона (Продавец) — муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска».

1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе 
открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной 
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 17. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.

1.7. Официальные сайты, на которых размещено настоящее 
информационное сообщение о проведении аукциона — сайт Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов — www.torgi.gov.ru., сайт органов местного самоуправле-
ния города Снежинска — http://www.redhouse.snz.ru, рубрика 
«Сообщения КУИ».

1.8. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий 
физических и юридически лиц — в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации и о закрытом 
административно-территориальном образовании.

1.9. 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 осо-
бый режим безопасного функционирования организаций и (или) 
объектов, который включает в себя установление контролируе-
мых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муни-
ципального образования, ограничения на въезд на его террито-
рию, а также ограничения на право ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, пользования 
и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуще-
ством, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное 
проживание. Порядок доступа на территорию муниципального 
образования «Город Снежинск» утвержден постановлением Пра-
вительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положе-
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

1.10. Информация о предыдущих торгах: ранее торги не прово-
дились.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕ-
СТВА 

Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.13, помещение № 61.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено на цокольном этаже четырёхэтажного жилого дома. Общая 
площадь нежилого помещения — 134,6 кв. м. Год постройки 
жилого дома — 1958 год.

Описание конструктивных элементов: наружные стены — кир-
пичные; перегородки — гибсобетонные; перекрытия — ж/б 
панели; полы — бетонные; оконные проемы — двойные окра-
шенные; дверные проемы — щитовые, металлические; внутрен-
няя отделка стен помещений основного и вспомогательного 
использования — масляная окраска, обои; отделка потолков 
помещений основного и вспомогательного использования — 
побелка; вид отопления — центральное; водоснабжение — есть; 
электроснабжение — есть; канализация — есть; горячее водо-
снабжение — есть; ванны или душ — нет; телефон — есть; 
радио — нет; лифт — нет; мусоропровод — нет; газоснабже-
ние — нет; санузел — есть; телевидение — нет, сигнализация — 
нет.

Начальная цена продажи Имущества — 1 339 500 (один мил-
лион триста тридцать девять тысяч пятьсот) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 133 950 (сто трид-
цать три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей, что соответствует 
10 % от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 66 975 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
семьдесят пять) рублей.

Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В отношении Иму-
щества Продавец имеет права и несет обязательства по договору 
№ 14 аренды муниципальных нежилых помещений 
от 21.03.2006 г., заключенному на неопределенный срок.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
3.1. Дата начала приема заявок — 26 января 2012 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 20 февраля 2012 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябин-
ская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

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

3.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

3.9. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.9.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
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юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

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

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

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

3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение иму-
щества возлагается на претендента.

3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 133 950 (сто 

тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (20 февраля 2012 года). Задаток считается вне-
сенным с момента поступления всей суммы задатка на указан-
ный в настоящем информационном сообщении счет.

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

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

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

4.5.2. В случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.5.3. В случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

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

4.5.5. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
аукциона.

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

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/счет 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 

22 февраля 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

5.2. 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 участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобре-
тает статус участника аукциона с момента подписания организа-
тором аукциона протокола об итогах приема заявок и признании 
претендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 22 февраля 2012 года (с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут) по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 17 для получения уведомлений о допуске 
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аук-
ционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претен-
дента 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 законода-
тельству 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 сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУК-
ЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 13 марта 
2012 года в 13 часов 30 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.

6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукци-
она признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
13 марта 2012 года, после завершения аукциона, по адресу: Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
организатором аукциона и победителем в день проведения аук-
циона. Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА 
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 

через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позд-
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2 При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется 
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Нало-
гового кодекса Российской Федерации;

7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом 
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска. 
Оплата производится единым платежом.

7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.

7.5. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/сч 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 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.
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