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ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов города Снежинска 

«Об исполнении бюджета Снежинского городско-
го округа за 2011 год».

В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 23 Положения «О бюджетном процессе в Снежин-
ском городском округе», утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145, рассмотрев 
представленные администрацией материалы об исполнении бюд-

жета за 2010 год Собрание депутатов города Снежинска, 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Снежинского город-
ского округа за 2011 год в следующих объемах:

1) Общий объем доходов 1 861 786 136,16 рублей;
2) Общий объем расходов 1 767 085 287,17 рублей.

2. Утвердить кассовое исполнение бюджета по следующим 
показателям:

1) Приложение 1 «Объем доходов Снежинского городского 
округа по основным источникам доходов бюджета за 2011 год»;

2) Приложение 2 «Объем межбюджетных трансфертов, посту-
пивших в 2011 году»»;

3) Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета Снежинского городского округа в 2011 году»;

4) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
в 2011 году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджета»;

5) Приложение 5 «Расходы бюджета Снежинского городского 
округа по ведомственной структуре расходов за 2011 год»;

6) Приложение 6 «Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств за 2011 год»;

7) Приложение 7 «Программа внутренних заимствований Сне-
жинского городского округа за 2011 год».

Приложение 1 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от _____№ _____

Объем доходов Снежинского городского округа по основным источникам доходов бюджета 
за 2011 год 

(руб.) 
Код бюджетной класси-
фикации Российской 
Федерации

Наименование доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 605 571 653,14
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 450 474 726,63
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 450 474 726,63

 в том числе по дополнительному нормативу отчислений от налога 
на доходы физических лиц 54 690 222,40

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39 834 124,62

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 24 441 117,60

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 15 393 007,02

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22 999 675,67
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 931 140,56
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 11 825 335,97
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 4 483,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 238 716,14

000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами 3 000,00

000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 3 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 769 823,42

000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 2 101 169,69

000 1 08 07000 01 0000 110 Госпошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 13 668 653,73

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 607,91

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 33 627 886,92

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям

597 591,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

12 492 307,88

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 1 314 833,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

19 223 155,04

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 579 351,99
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 579 351,99

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 4 775 343,34

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 4 775 343,34

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 28 167 434,95

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

28 167 434,95

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 859 151,80
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 480 525,89
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 256 214 483,02

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 259 101 333,77

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 886 850,75

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 861 786 136,16 

Приложение 2 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от _____№ _____

Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2011 году 
(руб.) 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование безвозмездных поступлений Сумма

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 259 101 333,77

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 692 455 370,00

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 46 272 000,00

000 2 02 01001 04 0000 151 - муниципальных районов (городских округов) 34 960 000,00
000 2 02 01001 04 0000 151 - поселений 11 312 000,00

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 227 807 370,00

000 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 
образований 418 376 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные субсидии) 113 600 957,06

000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей 7 734 032,00

000 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

2 880 000,00

000 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

32 700 000,00

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ 4 090 528,00

000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования 5 461 730,00

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 60 734 667,06

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату библиотечным работникам лечебного пособия и еже-
месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 2 196 610,08

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях

2 803 300,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на обеспечение продуктами питания учреждений муниципальных 
учреждений социальной сферы 7 198 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы органов управления социальной защиты 
населения 10 392 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию 
технических средств, организации и регулированию дорожного 
движения

704 299,98

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию работы финансовых органов муниципальных 
образований 6 325 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату единовременной материальной помощи молодым спе-
циалистам муниципальных образовательных учреждений 53 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения в сфере образования 36 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату надбавки к заработной плате воспитателям, работаю-
щим с детьми дошкольного возраста 6 536 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на выплату ежемесячной надбавки молодым специалистам 240 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2009–2011 годы» 7 000 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- на привлечение в ДОУ детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, через предоставление компенсации части родительской 
платы 

3 176 100,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью 263 167,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
для организации летних полевых лагерей и походов 17 900,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных 
учреждениях, организующих отдых детей в каникулярное время 5 624 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151
- на приобретение продуктов питания для детей в организованных 
органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыва-
нием детей и организацией двух- или трехразового питания

1 661 760,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на предоставление работникам бюджетной сферы безвозмездных 
субсидий на приобретение или строительство жилья 4 783 680,00

000 2 02 02999 04 0000 151

- областная целевая программа «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Челябинской области в 2010–2011 годах»

700 000,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на оплату услуг по передаче данных и предоставление доступа 
к сети «Интернет» МОУ, на базе которых созданы ММЦ 73 200,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на приобретение технологического оборудования для пищеблоков 
МДОУ 699 700,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на решение вопросов местного значения, связанных с проведе-
нием антитерростических и противопожарных мероприятий 28 500,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа 
к сети «Интернет» детей-инвалидов и педагогических работников 135 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на приобретение общеобразовательных программ дошкольного 
образования 32 400,00

000 2 02 02999 04 0000 151 - на страхование оборудования, переданного для организации дис-
танционного образования детей-инвалидов 53 050,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 350 641 586,24

000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 34 206 720,34

000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по подготовке проведения статистических переписей 241 000,00

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 2 300 500,00

000 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

3 164 430,14

000 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

1 037,84

000 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

1 160 472,92

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 3 608 411,00

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

5 167 845,00

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 285 864 106,74

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
полномочий в области охраны окружающей среды 370 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 298 364,77

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление органами местного самоуправления социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

13 288 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 95 274 042,76

000 2 02 03024 04 0000 151 - на выплату ежемесячного пособия на ребенка 7 455 697,67

000 2 02 03024 04 0000 151 - на осуществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий по социальному обслуживанию населения 4 921 830,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 578 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на осуществление органами местного самоуправления мер соци-
альной поддержки граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

33 378,67

000 2 02 03024 04 0000 151 - на предоставление единовременного пособия при рождении 
ребенка 1 378 370,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на осуществление госполномочий по организации предоставле-
ния дошк. и общего образования по осн. общеобраз. программам 
в муниц. специальных (коррекционных) образ. учрежд. для обучаю-
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии

36 995 200,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству 2 711 801,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 2 061 600,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере 
образования 114 493 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности Челя-
бинской области

55 000,00

000 2 02 03024 04 0000 151 - на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 
звание «Ветеран труда Челябинской области» 4 776 854,11

000 2 02 03024 04 0000 151 - на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату соци-
ального пособия на погребение 276 400,00

000 2 02 03024 04 0000 151
- на создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

119 800,00

000 2 02 03024 04 0000 151

- на обеспечение мер социальной поддержки в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

749 267,76

000 2 02 03024 04 0000 151 - на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 26 500,00

000 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

1 010 077,56

000 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда прием-
ному родителю

4 988 784,70

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

8 928 200,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 102 403 420,47

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности и социальных 
выплат

3 640 420,47

000 2 02 04010 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на переселение граждан из закрытых административно-
территориальных образований

4 600 000,00
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000 2 02 04018 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 

93 051 000,00

000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

112 000,00

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 1 000 000,00

000 2 02 04999 04 0000 151 - на выплату вознаграждения МОУ — победителям конкурсного 
отбора для создания предметных лабораторий 1 000 000,00

 

Приложение 3 
к решению Собрания 

депутатов города Снежинска 
от _____________ № ______ 

Источники финансирования дефицита бюджета Снежинского городского округа на 2011 год 
руб.

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции

Наименование источников финансировния дефицита бюджета Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -94 700 848,99

 000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации -26 500 000,00

 000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-26 500 000,00

 000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-26 500 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -68 200 848,99
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 896 194 358,78
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 896 194 358,78
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 896 194 358,78

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов -1 896 194 358,78

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 827 993 509,79
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 827 993 509,79
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 827 993 509,79

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 1 827 993 509,79

 

Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от _____________ № ______ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов за 2011 год 

(руб.) 

Наименование

Код бюджетной классифи-
кации

сумма

ра
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ел
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др

аз
де

л
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Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 126 549 306,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 1 647 186,03
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 002 0000 000 1 647 186,03

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1 647 186,03
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 1 647 186,03
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 000 0000 000 12 294 121,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 002 0000 000 12 294 121,35

Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 9 415 055,90
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 03 002 0401 000 9 415 055,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0401 500 9 415 055,90
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 2 796 825,05
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1200 500 2 796 825,05
Целевые программы муниципальных образований 01 03 795 0000 000 82 240,40
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 01 03 795 0040 000 79 036,40

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 795 0040 500 79 036,40
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в г. 
Снежинске» 01 03 795 0061 000 3 204,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 795 0061 500 3 204,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04 000 0000 000 68 205 610,77

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 04 002 0000 000 68 125 610,77

Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 66 611 514,79
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 04 002 0401 000 66 611 514,79
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0401 500 66 611 514,79
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 01 04 002 0800 000 1 514 095,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0800 500 1 514 095,98
Целевые программы муниципальных образований 01 04 795 0000 000 80 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

01 04 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 795 0043 500 80 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 10 937 721,79
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 002 0000 000 10 934 621,79

Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 8 931 848,18
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 06 002 0401 000 2 606 348,18
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0401 500 2 606 348,18
Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых 
органов муниципальных образований 01 06 002 0460 000 6 325 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0460 500 6 325 500,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 01 06 002 2500 000 2 002 773,61

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 2500 500 2 002 773,61
Целевые программы муниципальных образований 01 06 795 0000 000 3 100,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в г. 
Снежинске» 01 06 795 0061 000 3 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 795 0061 500 3 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 33 464 666,98
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей 01 13 001 4300 000 241 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 4300 500 241 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 13 002 0000 000 26 905 084,13

Центральный аппарат 01 13 002 0400 000 26 905 084,13
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 01 13 0020401 000 26 151 684,13
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0020401 500 26 151 684,13
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 01 13 002 0458 000 578 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 0458 500 578 600,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Челябинской обла-
сти

01 13 002 0486 000 55 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 0486 500 55 000,00

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

01 13 002 0497 000 119 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 0497 500 119 800,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 0000 000 6 070 295,85
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 0200 000 6 070 295,85

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 0200 500 6 070 295,85
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 248 287,00
Городская целевая программа «Развитие информационного общества 
в Снежинском городском округе на 2011–2012 годы» 01 13 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 0059 500 30 000,00
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 0000 000 218 287,00
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в г. 
Снежинске» 01 13 795 0061 000 218 287,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 795 0061 500 218 287,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 95 719 192,80
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 76 546 147,12
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 74 804 497,12
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и зара-
ботной платы работникам подразделений милиции общественной безо-
пасности и социальных выплат

03 02 202 0100 000 3 640 420,47

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 202 0100 014 3 640 420,47

Военный персонал 03 02 202 5800 000 51 057 022,74
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 51 057 022,74
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 14 847 410,41
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 14 386 930,41

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 202 6700 500 460 480,00
Вещевое обеспечение 03 02 202 7200 000 685 550,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7200 014 685 550,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, 
а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 4 574 093,50

Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 4 574 093,50
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 0000 000 1 741 650,00
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Снежинске» 03 02 795 0041 000 268 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 0041 500 268 750,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

03 02 795 0043 000 80 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 0043 500 80 000,00
Городская целевая программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске» 03 02 795 0047 000 10 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 0047 500 10 000,00
Городская целевая программа «Профилактика правонарушений и уси-
ление борьбы с преступностью в городе Снежинске» 03 02 795 0049 000 1 382 900,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 0049 500 1 382 900,00
Органы юстиции 03 04 000 0000 000 2 300 500,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 001 3800 000 2 300 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 04 001 3800 500 2 300 500,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 16 872 545,68
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

03 09 002 0000 000 5 698 889,02

Центральный аппарат 03 09 002 0400 000 5 698 889,02
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 03 09 0020401 000 5 698 889,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 0020401 500 5 698 889,02
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 1 337 286,83
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0100 000 1 337 286,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 219 0100 001 314 713,79
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, пра-
воохранительной деятельности и обороны 03 09 219 0100 014 1 022 573,04

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 9 806 369,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 9900 000 9 806 369,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 302 9900 001 9 806 369,83
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 30 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

03 09 795 0043 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 0043 500 30 000,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 78 732 493,84
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 26 500,00
Центральный аппарат 04 05 0020400 000 26 500,00
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 04 05 002 0498 000 26 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 002 0498 500 26 500,00
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 14 719 980,36
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных 
отношений 04 07 291 0000 000 14 669 880,36

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 291 9900 000 14 669 880,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 07 291 9900 001 14 669 880,36
Целевые программы муниципальных образований 04 07 795 0000 000 50 100,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

04 07 795 0043 000 50 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 795 0043 500 50 100,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 26 278 358,48
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 25 358 838,48
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 25 358 838,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 0200 500 25 358 838,48
Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики 04 08 340 0000 000 919 520,00

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 08 340 0702 000 919 520,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2011 года 04 08 340 0702 999 919 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 0000 000 32 700 000,00
Дорожное хозяйство 04 09 315 0000 000 32 700 000,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения 04 09 315 0600 000 32 700 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 315 0600 500 32 700 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 5 007 655,00
Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики 04 12 340 0000 000 1 307 655,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 1 307 655,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 1 307 655,00
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 0000 000 2 880 000,00
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 2 880 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 345 0100 500 2 880 000,00
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 820 000,00
Городская целевая программа «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Снежинске» 04 12 795 0044 000 820 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 0044 500 820 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 219 604 607,62
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 1 395 197,15
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 650 0000 000 505 950,19
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 650 0200 000 416 549,28

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 650 0200 500 416 549,28
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 650 0300 000 89 400,91
Субсидии юридическим лицам 05 01 650 0300 006  
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 650 0300 500 89 400,91
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 889 246,96
Городская целевая программа «Двор» 05 01 795 0010 000 215 282,43
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 0010 500 215 282,43
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Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» 05 01 795 0028 000 673 964,53

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 0028 500 673 964,53
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 58 957 037,57
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 24 089 224,15
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 24 089 224,15

Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 24 089 224,15
Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики 05 02 340 0000 000 3 902 605,00

Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 02 340 0702 000 3 902 605,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2011 года 05 02 340 0702 999 3 902 605,00

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 651 0000 000 1 217 507,06
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 651 0500 000 1 217 507,06
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 651 0500 500 1 217 507,06
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 29 747 701,36
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
на период 2011–2015 гг в городе Снежинске

05 02 795 0004 000 5 815 957,66

Бюджетные инвестиции 05 02 795 0004 003 5 815 957,66
Городская целевая программа «Двор» 05 02 795 0010 000 13 233 350,29
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 0010 500 13 233 350,29
Городская целевая программа «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования «Город Сне-
жинск»»

05 02 795 0029 000 2 452 299,00

Бюджетные инвестиции 05 02 796 0029 003 8 246 094,41
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 0029 500 2 452 299,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 113 278 926,15
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 11 968 384,19
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 11 968 384,19

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 11 968 384,19
Благоустройство 05 03 6000000 000 100 247 500,82
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 11 651 817,60
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0100 006 879 591,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 10 772 226,60
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных соо-
ружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

05 03 600 0200 000 40 845 024,51

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0200 006 19 096 007,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 21 044 717,53
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения работ 
по внедрению и содержанию технических средств, организации и регу-
лированию дорожного движения в муниципальных образованиях

05 03 600 0266 000 704 299,98

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0266 500 704 299,98
Озеленение 05 03 600 0300 000 6 651 182,10
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0300 006  
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0300 500 6 651 182,10
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 6 972 717,00
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0400 006 6 972 717,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 05 03 600 0500 000 34 126 759,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 03 600 0500 001 242 076,13
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 0500 006 4 497 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 29 387 683,48
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 1 063 041,14
Городская целевая программа «Двор» 05 03 795 0010 000 50 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 0010 500 50 000,00
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Снежинске» 05 03 795 0041 000 1 013 041,14

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 0041 500 1 013 041,14
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 45 973 446,75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 25 324 583,26
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 25 324 583,26
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 05 520 0000 000 20 384 105,05
 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 05 05 520 0300 000 15 784 105,05
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социаль-
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

05 05 520 0302 000 15 784 105,05

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0302 003 14 965 499,66
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2011 года 05 05 520 0302 999 818 605,39
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований 05 05 520 0600 000 4 600 000,00

Бюджетные инвестиции 05 05 520 0600 003 4 600 000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 264 758,44
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

05 05 795 0043 000 264 758,44

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 0043 500 264 758,44
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 370 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 0000 000 370 000,00
Центральный аппарат 06 05 0020400 000 370 000,00
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды 06 05 002 0478 000 370 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 002 0478 500 370 000,00
Образование 07 00 000 0000 000 811 051 350,70
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 315 682 409,15
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 2 599 983,81
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 07 01 1020102 000 2 599 983,81

Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 2 599 983,81
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 290 218 763,37
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 290 218 763,37
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 280 975 435,35
Субсидии местным бюджетам на решение вопросов местного значе-
ния, связанных с проведением антитеррористических и противопожар-
ных мероприятий

07 01 420 9909 000 28 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9909 001 28 500,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания 
муниципальных учреждений социальной сферы 07 01 420 9962 000 7 198 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9962 001 7 198 000,00
Организация воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 07 01 420 9967 000 2 016 828,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9967 001 2 016 828,02
Региональные целевые программы 07 01 522 0000 000 10 223 741,81
Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской области» на 2010–2014 годы 07 01 522 1500 000 9 454 145,32

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 1500 001 9 046 981,61
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2011 года 07 01 522 1500 999 407 163,71
Областная целевая Программа реализации национального проекта 
«Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы 07 01 522 1700 000 769 596,49

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 522 1700 500 769 596,49
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 12 639 920,16
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

07 01 795 0043 000 463 563,33

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 0043 500 463 563,33
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образова-
ния в городе Снежинске Челябинской области» 07 01 795 0060 000 12 176 356,83

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 0060 500 12 176 356,83
Общее образование 07 02 000 0000 000 382 696 918,57
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 07 02 102 0000 000 36 675 634,16
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 07 02 1020102 000 36 675 634,16

Бюджетные инвестиции 07 02 102 0102 003 36 675 634,16
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 217 221 341,08

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 217 221 341,08
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 62 588 542,32
Субсидии местным бюджетам на решение вопросов местного значения 
в сфере образования 07 02 421 9908 000 35 723,03

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9908 001 35 723,03
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

07 02 421 9959 000 2 803 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9959 001 2 803 300,00
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 421 9970 000 331 179,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9970 001 331 179,57
Организация предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

07 02 421 9982 000 36 974 721,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9982 001 36 974 721,17
Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образо-
вания 07 02 421 9988 000 114 487 874,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9988 001 114 487 874,99
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 97 532 461,16
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 97 532 461,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 97 455 111,40
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет

07 02 423 9970 000 77 349,76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9970 001 77 349,76
Детские дома 07 02 424 0000 000 13 351 451,69
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 9900 000 13 351 451,69
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9900 001 161 006,00
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета 07 02 424 9970 000 6 710,08
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9970 001 6 710,08
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание 
и обеспечение деятельности детских домов 07 02 424 9975 000 13 183 735,61

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 424 9975 001 13 183 735,61
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 5 461 720,00
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 2100 000 5 461 720,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 2100 001 5 461 720,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 3 596 216,69
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 3 596 216,69
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 3 596 216,69
Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 1 183 951,75
Областная целевая Программа реализации национального проекта 
«Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы 07 02 522 1700 000 1 183 951,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 522 1700 500 1 183 951,75
Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 0000 000 7 674 142,04
Муниципальная целевая программа «Здоровое питание» 07 02 795 0020 000 7 244 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 0020 500 7 244 100,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

07 02 795 0043 000 430 042,04

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 0043 500 430 042,04
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 39 874 594,06
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 7 837 782,42
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1 899 901,53
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 1 618 834,53
Субсидии местным бюджетам на организацию и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 07 07 431 0139 000 263 167,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0139 001 263 167,00
Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью для организации летних полевых 
лагерей и проведения походов

07 07 431 0177 000 17 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0177 001 17 900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 5 937 880,89
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 5 937 880,89
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 30 316 321,49
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0000 001 3 556 969,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 0000 500 1 208 908,10
Субсидии местным бюджетам на приобретение продуктов питания для 
детей в организованных органами местного самоуправления лагерях 
с дневным пребыванием детей и организацией двух- или трехразового 
питания

07 07 432 0275 000 1 661 760,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 0275 001 1 661 760,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 18 264 684,19
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 18 264 684,19
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в загородных учреждениях, организующих отдых детей 
в каникулярное время

07 07 432 9976 000 5 624 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9976 001 5 624 000,00
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 0000 000 1 720 490,15
Городская целевая программа «Двор» 07 07 795 0010 000 72 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0010 500 72 500,00
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 07 07 795 0013 000 197 308,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0013 500 197 308,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 07 07 795 0040 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0040 500 30 000,00
Городская целевая программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске» 07 07 795 0047 000 75 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0047 500 75 000,00
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних « 07 07 795 0048 000 19 630,67

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0048 500 19 630,67
Городская целевая программа «Реализация молодежной политики в г. 
Снежинске « 07 07 795 0062 000 1 326 051,48

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 0062 500 1 326 051,48
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 72 797 428,92
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

07 09 002 0000 000 14 598 320,63

Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 14 598 320,63
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 07 09 0020401 000 14 598 320,63
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020401 500 14 598 320,63
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межш-
кольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 0000 000 28 715 258,36

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 28 715 258,36
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 28 715 258,36
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 09 520 0000 000 22 946 851,35
 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 07 09 520 0300 000 22 946 851,35
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социаль-
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

07 09 520 0302 000 22 946 851,35

Бюджетные инвестиции 07 09 520 0302 003 22 931 189,33
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2011 года 07 09 520 0302 999 15 662,02

Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 81 133,29
Областная целевая Программа реализации национального проекта 
«Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы 07 09 522 1700 000 81 133,29

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 522 1700 500 81 133,29
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 0000 000 6 455 865,29
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Образование» на территории города Снежинска 07 09 795 0003 000 4 387 824,46

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0003 500 4 387 824,46
Городская целевая программа «Двор» 07 09 795 0010 000 226 874,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0010 500 226 874,00
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 07 09 795 0013 000 77 590,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0013 500 77 590,00
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Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 07 09 795 0040 000 84 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0040 500 84 500,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

07 09 795 0043 000 144 750,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0043 500 144 750,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта высших достиже-
ний» 07 09 795 0045 000 788 403,10

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0045 500 788 403,10
Городская целевая программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске» 07 09 795 0047 000 50 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0047 500 50 000,00
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» 07 09 795 0048 000 135 968,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0048 500 135 968,00
Городская целевая программа «Реализация молодежной политики в г. 
Снежинске» 07 09 795 0062 000 39 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0062 500 39 000,00
Городская целевая программа «Спортивные праздники и спартакиады» 07 09 795 0071 000 520 955,73
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 0071 500 520 955,73
Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 89 891 703,56
Культура 08 01 000 0000 000 69 193 977,14
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 08 01 102 0000 000 2 099 789,26
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 08 01 102 0102 000 2 099 789,26

Бюджетные инвестиции 08 01 102 0102 003 2 099 789,26
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас-
совой информации 08 01 440 0000 000 41 902 097,15
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

08 01 440 0200 000 112 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 0200 001 112 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 41 790 097,15
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 41 790 097,15
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 3 516 062,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 3 516 062,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 3 516 062,96
Библиотеки 08 01 442 0000 000 20 513 744,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 20 513 744,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 18 800 315,45
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам 
муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет

08 01 442 9970 000 1 713 429,26

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9970 001 1 713 429,26
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 0000 000 1 162 283,06
Городская целевая программа «Крепкая семья» 08 01 795 0031 000 30 000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0031 500 30 000,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 08 01 795 0040 000 474 499,82

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0040 500 474 499,82
Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Снежинске» 08 01 795 0041 000 100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0041 500 100 000,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

08 01 795 0043 000 525 333,24

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0043 500 525 333,24
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних « 08 01 795 0048 000 1 500,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0048 500 1 500,00
Городская целевая программа»Реализация молодежной политики в г. 
Снежинске « (День молодежи) 08 01 795 0062 000 30 950,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 795 0062 500 30 950,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 0000 000 20 697 726,42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

08 04 002 0000 000 7 077 232,47

Центральный аппарат 08 04 002 0400 000 7 077 232,47
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 08 04 0020401 000 7 077 232,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 0020401 500 7 077 232,47
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 04 520 0000 000 13 620 493,95
 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований 08 04 520 0300 000 13 620 493,95
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социаль-
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований

08 04 520 0302 000 13 620 493,95

Бюджетные инвестиции 08 04 520 0302 003 12 100 000,00
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2011 года 08 04 520 0302 999 1 520 493,95

Здравоохранение 09 00 000 0000 000 3 949 176,23
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 000 0000 000 3 949 176,23
Целевые программы муниципальных образований 09 09 795 0000 000 3 949 176,23
Муниципальная целевая программа реализации национального проекта 
«Здоровье» на территории города Снежинска 09 09 795 0002 000 3 869 326,23

Бюджетные инвестиции 09 09 795 0002 003 587 578,28
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 795 0002 500 3 281 747,95
Городская целевая программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в г. Снежинске» 09 09 795 0047 000 79 850,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 09 795 0047 500 79 850,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 258 420 413,23
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 7 218 999,92
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 0000 000 7 218 999,92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 508 9900 000 2 297 169,92
Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9900 001 2 297 169,92
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание 
учреждений социального обслуживания населения 10 02 508 9980 000 4 921 830,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 02 508 9980 001 4 921 830,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 191 299 395,00
Федеральные целевые программы 10 03 100 0000 000 2 372 202,00
 Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 годы 10 03 100 8800 000 2 372 202,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 100 8820 000 2 372 202,00
Социальные выплаты 10 03 100 8820 005 2 372 202,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 0000 000 7 563 986,10
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 03 491 0100 000 7 563 986,10

Социальные выплаты 10 03 491 0100 005 7 563 986,10
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 153 102 237,91
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 10 03 505 2901 000 3 164 430,14

Социальные выплаты 10 03 505 2901 005 3 164 430,14
Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 3300 000 3 930 576,02
Социальные выплаты 10 03 505 3300 005 1 476 665,40
Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья и коммунальных услуг)

10 03 505 3311 000 208 261,50

Социальные выплаты 10 03 505 3311 005 208 261,50
Другие меры социальной защиты ветеранов в Челябинской области 10 03 505 3312 000 88 501,25
Социальные выплаты 10 03 505 3312 005 88 501,25
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье 10 03 505 3341 000 749 267,76

Социальные выплаты 10 03 505 3341 005 749 267,76
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

10 03 505 3353 000 29 510,11

Социальные выплаты 10 03 505 3353 005 29 510,11
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 10 03 505 3372 000 1 378 370,00
Социальные выплаты 10 03 505 3372 005 1 378 370,00
Закон Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 505 4100 000 276 400,00
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение 10 03 505 4189 000 276 400,00

Социальные выплаты 10 03 505 4189 005 276 400,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

10 03 505 4500 000 1 037,84

Социальные выплаты 10 03 505 4500 005 1 037,84
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 505 4600 000 33 565 107,56
Социальные выплаты 10 03 505 4600 005 33 565 107,56
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 2 600 307,00

Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 2 600 307,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 505 5500 000 108 060 861,89
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области «О еже-
месячном пособии на ребенка») 10 03 505 5510 000 7 454 544,71

Социальные выплаты 10 03 505 5510 005 7 454 544,71
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области» (ежеквартальные денежные выплаты 
на оплату проезда)

10 03 505 5523 000 23 849 185,10

Социальные выплаты 10 03 505 5523 005 23 849 185,10
Другие меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 505 5524 000 9 807 592,21

Социальные выплаты 10 03 505 5524 005 9 807 592,21
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных услуг)

10 03 505 5525 000 61 079 464,42

Социальные выплаты 10 03 505 5525 005 61 079 464,42
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (ежеквартальные 
денежные выплаты на оплату проезда)

10 03 505 5533 000 236 358,76

Социальные выплаты 10 03 505 5533 005 236 358,76
Другие меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 5534 000 100 782,58

Социальные выплаты 10 03 505 5534 005 100 782,58
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (ежемесячная денеж-
ная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг)

10 03 505 5535 000 803 959,96

Социальные выплаты 10 03 505 5535 005 803 959,96
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда) 10 03 505 5543 000 1 353 969,87

Социальные выплаты 10 03 505 5543 005 1 353 969,87
Другие меры социальной поддержки граждан, имеющих звание «Вете-
ран труда Челябинской области» 10 03 505 5544 000 351 100,01

Социальные выплаты 10 03 505 5544 005 351 100,01
Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг)

10 03 505 5545 000 3 023 904,27

Социальные выплаты 10 03 505 5545 005 3 023 904,27
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1 503 517,46
Социальные выплаты 10 03 505 8600 005 1 503 517,46
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 0000 000 1 201 328,08
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 1 201 328,08
Прочие расходы 10 03 514 0100 013 1 201 328,08
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 12 517 712,00
Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России» в Челябинской области на 2011–2015 годы 10 03 522 1900 000 12 517 712,00

Социальные выплаты 10 03 522 1900 005 12 517 712,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 14 541 928,91
Муниципальная целевая Программа реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
на период 2011–2015 гг в городе Снежинске

10 03 795 0004 000 14 541 928,91

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0004 500 14 541 928,91
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 15 114 585,94
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 1 160 000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10 04 505 3600 000 1 160 000,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), жилой площадью

10 04 505 3694 000 1 160 000,00

Социальные выплаты 10 04 505 3694 005 1 010 077,56
Расходы за счёт остатков областных целевых межбюджетных транс-
фертов на 01.01.2011 года 10 04 505 3694 999 149 922,44

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 13 954 585,94
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за содержание ребенка в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

10 04 520 1000 000 8 755 478,39

Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 8 755 478,39
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 10 04 520 1300 000 5 199 107,55

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 1310 000 210 322,85
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 1311 000 793,50
Социальные выплаты 10 04 520 1311 005 793,50
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 209 529,35
Социальные выплаты 10 04 520 1312 005 209 529,35
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях прием-
ной семье»

10 04 520 1376 000 4 988 784,70

Социальные выплаты 10 04 520 1376 005 4 988 784,70
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 44 787 432,37
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

10 06 002 0000 000 17 830 656,62

Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 17 830 656,62
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 10 06 0020401 000 2 249 658,62
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 0020401 500 2 249 658,62
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
субсидий 10 06 002 0434 000 2 550 990,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0434 500 2 550 990,30
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 002 0446 000 10 333 610,75

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0446 500 10 333 610,75
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 002 0474 000 2 696 396,95
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0474 500 2 696 396,95
Областная целевая программа «Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской 
области в 2010–2011 годах»

10 06 522 2700 000 700 000,00

Субсидии юридическим лицам 10 06 522 2700 006 700 000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 0000 000 26 256 775,75
Городская целевая программа «Двор» 10 06 795 0010 000 465 092,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0010 500 465 092,48
Городская целевая программа «Крепкая семья» 10 06 795 0031 000 5 697 964,74
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0031 500 5 697 964,74
Городская целевая программа «Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в г. Снежинске»

10 06 795 0042 000 4 036 336,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0042 500 4 036 336,00
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

10 06 795 0043 000 112 800,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0043 500 112 800,00
Городская целевая программа «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» 10 06 795 0048 000 668 639,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0048 500 668 639,00
Городская целевая программа «Развитие информационного общества 
в Снежинском городском округе на 2011–2012 годы» 10 06 795 0059 000 30 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0059 500 30 000,00
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» 10 06 795 0070 000 4 420 997,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0070 500 4 420 997,02
Городская целевая программа «Старшее поколение» 10 06 795 0072 000 10 824 946,51
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 795 0072 500 10 824 946,51
Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 81 791 436,42
Физическая культура 11 01 000 0000 000 69 076 649,90
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 11 01 1020102 000 18 582,53

Бюджетные инвестиции 11 01 102 0102 003 18 582,53
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 482 0000 000 55 753 873,25
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 482 9900 000 55 753 873,25
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 9900 001 55 753 873,25
Целевые программы муниципальных образований 11 01 795 0000 000 13 304 194,12
Городская целевая программа «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муници-
пального образования «Город Снежинск» 

11 01 795 0043 000 190 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 795 0043 500 190 000,00
Городская целевая программа «Поддержка спорта высших достиже-
ний» 11 01 795 0045 000 13 114 194,12

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 795 0045 500 13 114 194,12
Массовый спорт 11 02 000 0000 000 1 196 362,03
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 512 0000 000 258 868,89
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 11 02 512 9700 000 258 868,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 512 9700 500 258 868,89
Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 0000 000 937 493,14
Городская целевая программа «Допризывная подготовка молодежи 
Снежинского городского округа» 11 02 795 0013 000 21 400,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 795 0013 500 21 400,00
Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
г. Снежинска» 11 02 795 0040 000 132 600,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 795 0040 500 132 600,00
Городская целевая программа «Реализация молодежной политики в г. 
Снежинске « 11 02 795 0062 000 57 700,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 795 0062 500 57 700,00
Городская целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» 11 02 795 0070 000 174 293,37
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 795 0070 500 174 293,37
Городская целевая программа «Спортивные праздники и спартакиады» 11 02 795 0071 000 551 499,77
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 795 0071 500 551 499,77
Спорт высших достижений 11 03 000 0000 000 7 000 000,00
Областная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2009–2011 годы» 11 03 522 0800 000 7 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 03 522 0800 001 7 000 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 000 0000 000 4 518 424,49
Центральный аппарат за счет средств местного бюджета 11 05 0020401 000 4 518 424,49
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 05 0020401 500 4 518 424,49
Средства массовой информации 12 00 000 0000 000 749 590,44
Телевидение и радиовещание 12 01 000 0000 000 749 590,44
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 01 453 99000 000 749 590,44
Выполнение функций бюджетными учреждениями 12 01 453 99000 001 749 590,44
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 0000 000 256 015,41
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 000 0000 000 256 015,41
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 0000 000 256 015,41
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 065 0300 000 256 015,41
Прочие расходы 13 01 065 0300 013 256 015,41
ВСЕГО     1 767 085 287,17 

Приложение 6 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от _____________ № ______ 

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год 
(руб.) 

Наименование Сумма
Обязательства за счет собственных источников бюджета
Всего 2 242 524,93
Компенсация части стоимости путевок в летние оздоровительные лагеря детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям из малоимущих, многодетных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и с неработающими родителями

460 696,00

Материальная помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 333 740,00
Расходы по предоставлению ряда льгот почетным жителям города 981 459,65
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых терри-
торий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, предоставляющих 
услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников 
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

465 092,48

Компенсация расходов жителям города в связи с переименованием улиц по постановлению главы 
администрации № 1575 от 05.10.2010 г. 1 536,80

Обязательства за счет межбюджетных трансфертов
Всего 105 402 471,05
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 84 928 649,52

Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия на ребенка 7 454 544,71
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 1 040 318,72

Субвенции на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка 1 378 370,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда 
Челябинской области» 4 377 874,14
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю 4 988 784,70
Субвенции местным бюджетам на предоставление дополнительных мер социальной защиты вете-
ранов в Челябинской области 208 261,50
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки мно-
годетных семей в Челябинской области 749 267,76
 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату соци-
ального пособия на погребение 276 400,00

ИТОГО расходы на публичные нормативные обязательства 107 644 995,98 
Приложение 7 

к решению Собрания депутатов 
города Снежинска 

от _____________ № ______ 

Программа внутренних заимствований Снежинского городского округа на 2011 год 
(руб.) 

№ п/п Наименование показателя Объем 2011 года
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные главой города от имени муниципального образования -26 500 000
2 Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных ссуд 

и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней - 26 500 000

2.1 Получение муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней 0

2.2 Погашение муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней - 26 500 000

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 марта 2012 года № 31 

О деятельности администрации и главы администрации Снежинского 
городского округа за 2011 год

Заслушав и обсудив отчет о деятельности администрации и главы администрации Снежинского 
городского округа в 2011 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Признать деятельность администрации и главы администрации Снежинского городского округа 

в 2011 году удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 29.03.2012 г. № 31 

Отчет о деятельности администрации Снежинского городского округа за 2011 год

В своей деятельности администрация города в качестве исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, исполняя требования Конституции Российской Федерации, действую-
щего законодательства, осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения 
и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления города Снежинска федеральными законами и законами Челябинской области. Администрация 
осуществляет непосредственное руководство и координацию деятельности шести органов муници-
пального управления и около 80 муниципальных учреждений и предприятий.

Круг вопросов, решаемых в повседневной деятельности всеми этими муниципальными организа-
циями, достаточно широк. Это и бюджетные вопросы, вопросы реализации программ, связанных 
с различными видами образования и воспитания юных снежинцев, с развитием экономики, город-
ского хозяйства, физкультуры и спорта и т. д. и затрагивает напрямую интересы практически каж-
дого горожанина. При этом главным вектором в деятельности администрации является создание 
условий для комфортного проживания жителей в нашем городе.

Основные показатели социально-экономического развития
В прошедшем 2011 году в городе была сохранена стабильность как в промышленности, так 

и в социальной сфере, достигнут рост экономики за счет расширения потребительского спроса 
и увеличения промышленного производства.

В 2011 г. достигнуто увеличение товаров собственного производства в текущих ценах к уровню 
2010 г. на 36,9 %.

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

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности (млн. руб.)
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Состояние потребительского рынка характеризуется следующими величинами:
· За 2011 г. оборот розничной торговли увеличился на 11 %.

Оборот общественного питания (млн. руб.)
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· Объем общественного питания увеличился на 11,7 %.

· Объем платных услуг увеличился на 10,1 % к уровню 2010 г.

Платные услуги населению (млн. руб.)
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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 или 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 
3555,8 рублей).

Городские программы
Всего в 2011 году велась работа по 25 городским целевым программам, в том числе по 3 нацио-

нальным проектам. Наиболее актуальными являются:
· национальные проекты: «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье гражда-

нам России»;
· «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат»;
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· «Комплексное развитие 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.
Объем финансирования из местного бюджета на реализацию принятых программ и национальных 

проектов в 2011 году составил 132, 4 млн. руб.
Муниципальный заказ
C 01.01.2011 размещение муниципального заказа осуществляется путем проведения открытых 

аукционов в электронной форме 
На 01 января 2012 года по муниципальному образованию «Город Снежинск» был размещен муни-

ципальный заказ на сумму 587,7 млн. руб.
По результатам проведенных процедур заключено 7133 муниципальных контрактов и гражданско-

правовых договоров на сумму 564,8 млн. руб.
В том числе было проведено 322 процедуры торгов и запросов котировок на сумму 303,3 млн. 

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 22,8 млн. руб., что составляет 3,9 % 
от суммы муниципального заказа.

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 2 646,3 млн. руб. с учетом инвестиций в градообразующее предприя-
тие.

При этом необходимо отметить положительную тенденцию привлеченных инвестиций с 571,2 млн. 
руб. в 2010 г. до 981,3 млн. руб. в 2011 г., это в основном средства населения на жилищное строи-
тельство и инвестиции на увеличение стоимости основных средств «ЗКС».

1 865,7

535,3

2 317,7

1 746,5

2 646,3

1 665,0

0, 0

200, 0

400, 0

600, 0

800, 0

1 000, 0

1 200, 0

1 400, 0

1 600, 0

1 800, 0

2 000, 0

2 200, 0

2 400, 0

2 600, 0

2 800, 0

2009 г .    2010 г . 2011 г .  

Инв естиции в  основ ной капитал  за сч ет в сех источ ников  ф инансиров ания  (м л н. руб.)

Инв ест иции в  основ ной ка пит а л , мл н.руб . в  т ом числ е:  б ю джет ны е средст в а

 

Демография
Одним из показателей высокого качества жизни является высокая рождаемость. По предвари-

тельным данным за 2011 год родилось 611 детей (2010 год — 553 ребенка), количество смертей 
по предварительным данным составило в 2011 году 626 чел. (2010 год — 583 чел.).

Увеличилось количество детей дошкольного возраста по сравнению с 2010 г. на 45 чел.
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Количество прибывших в город — 898 чел., выбывших — 791 чел.
С учетом проведенной переписи численность населения в городе по состоянию 

на 01.01.2012 составляет 49 277 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 1085 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 %).

Среднемесячная заработная плата работников
По полному кругу отчитывающихся предприятий за 2011 год оценивается 27 940 руб. (по 2010 г. — 

22 174 руб.) 

Среднемесячная заработная плата работников списочного 
состава (по полному кругу отчитывающихся предприятий)
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Нужно отметить, что среднемесячная заработная плата в нашем городе по 2011 г. была самая 
высокая 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 — 26 417,7 руб. (123,5 % относительно аналогичного 
периода прошлого года).

Денежные доходы в расчете на душу населения — также самые высокие по Челябинской области. 
Оценка 2011 года составляет 23 025,4 руб. на одного жителя (в 2010–18 602,4 руб.).

Количество пенсионеров и их удельный вес от общей численности населения в нашем городе неу-
клонно растет. По данным Пенсионного фонда на 01.01.2012 г. в городе Снежинске зарегистриро-
вано 14 980 пенсионеров (в 2010 г. — 14 838), т. е. удельный вес пенсионеров по отношению к общей 
численности 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., то есть уже значительно превышают уровень городского бюджета.
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В 2011 году продолжалось развитие промышленного производства, социальной сферы и город-

ского хозяйства.
Приоритетной задачей на 2012 год является сохранение положительной тенденции социально-

экономического роста. Для этого есть все предпосылки: планируется строительство и частичный 
ввод в эксплуатацию завода по производству специальных электрических машин («Кранрос»), про-
ектной мощностью на 250 рабочих мест и объемом производства 2 миллиарда руб. в год; строитель-
ство жилья; дальнейшее благоустройство городской территории и ряд других мероприятий.

Исполнение бюджета Снежинского городского округа
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.

В составе межбюджетных трансфертов рост дотаций составил 137,5 млн. рублей. Это дотация 
на «Добрые дела» в размере 18,1 млн. рублей, дотация на развитие инфраструктуры — 70,2 млн. 
рублей, дотации на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 
и на выплату единовременного поощрения работникам муниципальных учреждений по распоряже-
ниям Губернатора Челябинской области.

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. Все сэко-
номленные средства направлены на создание «подушки безопасности» 2011 года в виде остатков.

В 2011 году был погашен бюджетный кредит, полученный в 2010 году, в размере 26,5 млн. рублей 
для строительства тепломагистрали от здания 420 до городской котельной.

Кроме того, благодаря работе по привлечению собственных доходов, оптимизации расходов бюд-
жета, запланированный коммерческий кредит не потребовался.

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 %.

Удельный вес собственных доходов за период 2009-2012 годов
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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.

Расходы на городские целевые программы   (млн. руб.)
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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.
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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-
рованы в размере 1 260,8 млн. руб. или 72 %.

Расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику и 
физкультуру
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Расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная экономика», то есть 
расходы на обслуживание 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 бюджете на 2012 год учтены расходы в размере 51 млн. рублей.

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.

Труд и заработная плата
В течение 2011 года полностью завершен переход муниципальных учреждений на новые системы 

оплаты труда.
Фонды оплаты труда учреждений в 2011 году были увеличены на 6,5 % с 01 июня 2011 года (в том 

числе на обеспечение увеличения МРОТ с 4330 рублей до 4611 рублей). Далее индексация заработ-
ной платы в соответствии с областными рекомендациями осуществлялась дифференцированно.

С 01.09.2011 г. на 30 % был увеличен фонд заработной платы муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, в целом за год увеличение составило 38,45 %.

С 01.09.2011 г. был увеличен фонд заработной платы учителей общеобразовательных школ 
на 22,1 %, в целом за год увеличение составило 30 %. Остальным работникам бюджетной сферы 
фонд заработной платы был увеличен с 01.10.2011 г. на 6,5 %, в целом за год увеличение составило 
13,4 %.

Индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году

Учреждения
Сроки и размеры индексации

с 01.06.2011 с 01.09.2011 с 01.10.2011
Итого

(IV квартал 2011 к I 
кварталу 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 бюджетных и автономных 
учреждений кроме дошкольных образова-
тельных учреждений, органов управления

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

Работники органов местного самоуправления 6,5 % 6,5 % 
При индексации фондов оплаты труда не производилось увеличения окладов работников, допол-

нительно выделенные средства в основном направлялись в фонды стимулирующих выплат. В целях 
гарантированного увеличения заработной платы основных категорий работников в систему оплаты 
труда учреждений вносились изменения. К окладу учителей общеобразовательных школ 
с 01.09.2011 г. применяется коэффициент 1,3, что обеспечивает рост заработной платы этой катего-
рии работников на 30 %. В целом, средняя заработная плата учителей увеличилась за 2011 год 
с 15,6 тыс. руб. в I квартале до 20,5 тыс. руб. в IV квартале 2011 года.

В систему оплаты труда дошкольных образовательных учреждений для работников, непосред-
ственно обеспечивающих обучение и пребывание детей в учреждении (воспитатели, младшие вос-
питатели, работники кухни) с 01.09.2011 г. введена стимулирующая выплата в размере 30 % к месяч-
ной заработной плате работника. Таким образом, гарантированный размер индексации заработной 
платы этой категории работников — не менее 30 %. В среднем, заработная плата воспитателей уве-
личилась с 11,2 тыс. руб. в I квартале до 19,4 тыс. руб. в IV квартале 2011 года.

В 2011 году продолжена выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам дошколь-
ных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета в размере 650 рублей в месяц. 
Указанная выплата предусмотрена муниципальной целевой программой «Развитие дошкольного 
образования в г. Снежинске Челябинской области на 2010–2014 гг. » для всех категорий работников, 
кроме воспитателей, получающих выплату из средств областного бюджета в размере 1300 руб. 
в месяц. Получателями выплаты за счет средств местного бюджета в 2011 году стало более 700 чел., 
общая сумма расходов на эти цели составила 6,9 млн. руб. В аналогичном размере предусмотрены 
расходы на эти цели в бюджете на 2012 год.

В декабре 2011 года, дополнительно к средствам, выделенным Губернатором Челябинской обла-
сти на единовременное поощрение работников муниципальных бюджетных учреждений в размере 
1150 рублей на человека, за счет средств местного бюджета осуществлена дополнительная выплата 
в размере 5000 рублей на человека. Единовременное поощрение в размере 1150 рублей за счет 
средств областного бюджета выплачено всем работникам муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений (всего 2901 чел.), единов-
ременная выплата в размере 5000 рублей на человека осуществлена тем работникам, заработная 
плата которых не индексировалась с 01.09.2011 (всего 1754 чел.).

В 2011 году продолжилась реструктуризация органов управления города Снежинска, численность 
муниципальных служащих сокращена со 150 до 120 единиц, численность прочего персонала — 
со 164 до 140 единиц. В большинстве случаев работникам было предложено трудоустройство, в том 
числе в муниципальных учреждениях. В 2012 году, в соответствии с требованиями Правительства 
и Министерства финансов Челябинской области, будет продолжена работа по оптимизации струк-
туры и численности органов местного самоуправления.

Инвестиционная деятельность
В 2011 году между Правительством Челябинской области и администрацией Снежинского город-

ского округа подписано Соглашение о выделении в 2011 году Снежинскому городскому округу суб-
сидии на создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сумме 700 тысяч рублей. Таким образом, за 2010 и 2011 годы из област-
ного бюджета получены и использованы на оснащение МФЦ денежные средства в сумме 3, 5 млн. 
рублей. Завершено формирование организационной структуры МФЦ, а в помещении выполнен 
капитальный ремонт. Тем самым успешно завершена реализация городской целевой программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске в 2010–
2011 годах».

С момента открытия центра (состоялось 20 сентября) и до конца года работа МФЦ проходила 
в тестовом режиме. Был приобретен ценный практический опыт и выявлены основные проблемы, 
связанные с функционированием МФЦ. Важнейшая перспективная задача на 2012 год — переход 
МФЦ к полноценному функционированию в части оказания государственных и муниципальных 
услуг, а также дальнейшее развитие и укрепление материальной базы МФЦ с привлечением средств 
областного бюджета.

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 предоставлению 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 1,1 млн., рублей. 
На выполнение работ, связанных с проведением энергетических обследований, в 2011 году выде-
лено финансирование в размере 2,1 млн. рублей. Оформление и выдача энергетических паспортов 
будет осуществлена в I квартале 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 собственность и полностью оплачены объекты недвижимости бывшего завода 
УЗТИ. Собственность оформлена на ООО «Снежинский завод специальных электрических машин». 
В настоящее время ведется проектирование реконструкции промышленной площадки Снежинского 
завода специальных электрических машин под производство электрических машин и приводов. Про-
ект разрабатывается ОАО «Челябинскгипромез» совместно с ООО НТЦ «Приводная техника». Плани-
руемое завершение 1 этапа реконструкции и ввод цеха по производству частотных преобразовате-
лей, трансформаторов и дросселей для силовых электрических приводов — июль 2012 года.

Фонды
Фонд социально-экономического развития города Снежинска
· Выданы займы 14 субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 17 млн. 50 тысяч рублей.
· Завершена сделка на сумму 31 млн. рублей по продаже инвестору промышленной площадки 

завода УЗТИ.
Фонд «Международный центр развития — Снежинск»
Эффективной в 2011 году была и работа фонда «Международный Центр Развития — Снежинск». 

В рамках британо-российского партнерства «Атомные города» (ПАГ):
· Завершены 4 инвестиционных проекта, в рамках реализации которых создано 58 рабочих мест.
· Объем финансирования завершенных проектов составил около 39 миллионов рублей.
· Продолжается реализация 4 инвестиционных проектов.
Торговля, защита прав потребителей и работа с предпринимателями
На территории города по состоянию на 01.01.2012 года действуют:
· 225 (в 2010–219) предприятий розничной торговли, 
· 45 (в 2010–41) предприятий общественного питания, 
· 150 (в 2010–132) предприятий бытового обслуживания.
В 2011 году открыто:
· 7 (в 2010–8) предприятий розничной торговли (из них 5 продовольственных магазинов, 1 непро-

довольственный магазин, 1 остановочный комплекс);
· 7 предприятий общественного питания (буфет в филиале ЮУрГУ, кулинарные магазины «То, что 

надо» и «Восток», закусочная «Пиццерия «SanRemo», спорт-бар «Подвал», кафе-бар «Гамбринус», 
пиццерия «Перчик» в здании городской бани);

· 21 предприятие по оказанию бытовых услуг населению, в том числе 3 парикмахерских, 1 пред-
приятие по изготовлению и установке надмогильных сооружений, 2 мастерских по ремонту сотовых 
телефонов, 1 мастерская по ремонту компьютеров, 2 предприятия по изготовлению и ремонту 
мебели, 6 предприятий по ремонту и строительству жилья, 4 предприятия по ремонту транспортных 
средств, 1 автостоянка и 1 предприятие, предоставляющее клининговые услуги.

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.
· 8 предприятий по оказанию бытовых услуг населению города (1 мастерская по ремонту обуви, 

2 мастерских по ремонту одежды, 2 предприятия по установке пластиковых окон и 3 предприятия 
по ремонту транспортных средств), что привело к сокращению 11 рабочих мест.

В итоге прирост торговой площади в 2011 году, с учетом закрывшихся предприятий, составил 
996 кв. м (в 2010 г. — 3279 кв. м), создано дополнительно 111 (в 2010 г. — 53) рабочих мест, в том 
числе 31 рабочее место в предприятиях бытового обслуживания.

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
С июля 2011 года отдел по организации торговли, защите прав потребителей и работе с предпри-

нимателями приступил к осуществлению переданных отдельных государственных полномочий 
на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции:

· разработан необходимый пакет нормативных документов;
· создан раздел по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 

на городском сайте «Территория бизнеса города Снежинска»;
· принято и обработано 13 заявлений от соискателей лицензий и лицензиатов;
· проведено 11 документарных проверок и 11 внеплановых выездных проверок без согласования 

с органами прокуратуры соискателей лицензий и лицензиатов;
· 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 г. — 633) по вопросам защиты прав потребителей, 

составлено 3 исковых заявления.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2012 года в Снежинском городском округе зарегистрировано:
· 1060 юридических лиц (на 01.01.2011 г. — 1078 юр. л.), из них 940 средних, малых и микро-

предприятий;
· 1621 индивидуальный предприниматель (на 01.01.2011 г. — 1591 ИП) 
В 2011 году на предприятиях малого и среднего бизнеса создано 149 новых рабочих места.
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 3,7 млн. рублей, в том числе:

— 0,8 млн. руб. — средства местного бюджета;
— 2,9 млн. руб. — средства областного бюджета, предоставленные на софинансирование меро-

приятий городской программы.
Программой предусмотрены следующие виды муниципальной поддержки: финансовая, имуще-

ственная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Финансовая поддержка. 16 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — 

СМСП) оказана финансовая поддержка на сумму 3,6 млн. рублей, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета на сумму 0,7 млн. рублей. Из них:

· субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства — 8 СМСП 
на сумму 2,3 млн. рублей;

· предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вло-
жений — 8 СМСП на сумму 1,4 млн. рублей.

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, 
было создано 30 новых рабочих мест и сохранено около 111.

2. Имущественная поддержка в 2011 году оказана 50 СМСП, в том числе:
· 26 СМСП воспользовались правом льготного выкупа предпринимателями арендуемого имуще-

ства в рамках исполнения 159 Федерального закона;
· 24 СМСП оказана имущественная поддержка в виде предоставления аренды муниципального 

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

3. Информационная поддержка. На официальном сайте «Территория бизнеса» регулярно обнов-
ляется информация, касающаяся поддержки и развития городского предпринимательства.

Организованы две выставки предприятий малого и среднего бизнеса города Снежинска.
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Выпущен информационно-инвестиционный буклет «Закрытый город. открытые люди».
Через средства массовой информации постоянно доводится актуальная информация в 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 конкурсы, в которых приняли участие 
50 СМСП: «Лучший предприниматель города Снежинска»; «Лидер признания потребителей»; «Луч-
шее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния»; городские этапы областных конкурсов «Лучшее предприятие общественного питания» и «Луч-
шее предприятие торговли».

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.
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, пассажироперевозки, 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.
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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 2011 году из областного бюджета на «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения» выделено 32,7 млн. рублей, за счет чего удалось выполнить 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).
Выполнены 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/с № 15, на улицах Северная, Уральская, Пионерская, 
Еловая.

По городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения» в рамках 
софинансирования 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, ул. Свердлова.
4. Увеличена освещенность пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсомольская, 

ул. Чуйкова), в том числе заменены светильники наружного освещения по ул. Транспортная.
5. Дооборудовано наружное освещение перекрестка ул. Широкая — ул. Строителей (организация 

освещенности аварийно-опасных мест).
Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства
В перечень работ входят: содержание и текущий ремонт территорий города; обслуживание и теку-

щий ремонт хоккейных кортов; обслуживание наружного освещения; обслуживание и ремонт фон-
танной 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 внешнего благоу-
стройства.

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 (магазины «Солнечный» и «Дикси»; ОВД, Узел связи).
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 (общежи-

тие «Буревестник», Эллинг).
5. Устройство тротуара на ул. Строителей от ул. Северной до ул. 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» был выполнен большой объем работ, включающий:
1. Оформление города световой иллюминацией.
2. Ремонт газонов ул. 40 лет Октября, ул. Ленина, б. Свердлова.
3. Посадка деревьев и кустарников на территории города.
4. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий и лицевых 

тротуаров.
5. Реконструкция двух хоккейных кортов и устройство одной спортивной площадки.
6. Подвоз растительного грунта на 50 дворовых территорий для оборудования газонов, цветников, 

клумб.
7. Капитальный ремонт автодорог (см. выше).
8. Устройство покрытия с применением асфальтового лома (см. выше).
9. Капитальный ремонт детского дворового оборудования в микрорайонах.
10. Строительство автостоянки и тротуара у жилого дома № 18 по ул. Мира.
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 ул. Чуйкова, 8; ул. 

Комсомольская, 20 и 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 по ул. Комсомольская, 2 А к детскому оздоровительному лагерю 
«Орленок», которая позволит улучшить работу системы теплоснабжения и горячего водоснабжения 
лагеря.

В 2012 году планируется продолжить работу с Министерством строительства об участии в област-
ных и федеральных программах по финансированию работ по благоустройству города, ремонту 
дорог, капитальному ремонту жилого фонда, развитию коммунальной инфраструктуры.

Энергетика и городское хозяйство
В части проведения работ по модернизации, реконструкции и дальнейшего развития 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 города № 40 по ул. Победы и № 2 А по ул. Комсомольской 

к централизованному 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» в 2011 году за счет средств, заложенных в тарифе, провело капитальный 
ремонт трех участков теплосети:

— o/150 по ул. Комсомольская длиной 70 м;
— o/150 по ул. Южная — 12 м;
— o/150 по ул. Ленина — 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 1,1 млн. рублей.

Практически в полном объеме выполнены мероприятия по проведению энергетического обследо-
вания объектов бюджетных организаций с составлением энергетического паспорта и подготовкой 
специализированной организацией рекомендаций по выполнению необходимых энергосберегающих 
мероприятий с целью повышения эффективности деятельности данных организаций. Затраты 
на выполнение вышеуказанной работы составили 2,1 млн. рублей.

В целях повышения качества предоставления транспортных услуг и совершенствования транс-
портного обслуживания населения города было разработано Положение «О порядке организации 
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Сне-
жинского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.10.2011 г. № 163.

В 2011 году утвержден новый маршрут № 96 по организации движения общественного транспорта.
С целью реализации мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств 

и создания безопасных условий для пешеходов, была утверждена городская целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–
2013 годы. В рамках ее исполнения в 2011 году были выполнены мероприятия по установке пеше-
ходных ограждений безопасности, организации новых и реконструкции существующих искусствен-
ных дорожных неровностей, выполнены работы по увеличению освещенности пешеходных перехо-
дов и организации освещения на ул. Транспортной и т. д.

Для справки: по информации отделения ГИБДД в Снежинске зарегистрировано 24 441 единица 
автотранспорта, из них:

· легковой транспорт — 22 651 единица;
· грузовой транспорт — 1 566 единиц;
· автобусов — 137 единиц.
Градостроительство
Нормативно-правовая база градостроительной деятельности
Разработаны следующие нормативно-правовые акты в области градостроительной деятельности:
· «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 города 
от 14.12.2011 г. № 1720.

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

Исполнение функций по регулированию градостроительной деятельности
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Подготовка градостроительных планов земельных участков 29 35 16 23 89 109
Подготовка строительных паспортов на объекты в целях перевода 
жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения 21 17 16 10 11 5
Оформлено архитектурно-планировочных заданий 36 18 16 10 16 12
Выдача заключений по проектной и предпроектной документации 143 356 361 196 143 79
Проведение заседаний городского архитектурно-художественного 
Совета 8 7 11 3 6 5
Выдача разрешений на строительство объектов всего: 40 42 51 35 36 66

из них ИЖС 8 12 35 25 28 54

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 20 36 26 76 18 15
Выдача решений о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировок жилых помещений - 77 104 82 74 79
Оформлено постановлений главы администрации, разрешающих 
перевод жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 32 34 30 32 8 7
Оформление актов приемочной комиссии после перепланировки 
(переустройства) помещений 96 - - 115 73 100
Направление документов о выявленных фактах нарушения зако-
нодательства РФ в надзорные органы и нормативных правовых 
актов ОМС в админ. комиссию

4 7 5 5 2 2

 

Введено в эксплуатацию жилья за отчетный период (м 2)

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
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В 2011 году введены в эксплуатацию следующие объекты капитального строительства:
1. Библиотека на 600 тысяч томов хранения в микрорайоне № 17.
2. Газопровод среднего давления к модульной котельной клуба «Химик».
3. Газопровод среднего давления в частном секторе посёлка Ближний Береговой.
4. Тепломагистраль от здания 420 до городской котельной и НПС.
5. Школа на 33 класса (II, IV, V этапы II очереди строительства — блок Е, хозблок с теплицей, пеше-

ходный тротуар, благоустройство).
6. Электроснабжение промзоны и жилого района «Посёлок Сокол» от ГПП-6.
7. Двухсекционный 9-ти этажный жилой дом № 6 в микрорайоне № 19.
8. 16 индивидуальных жилых домов в микрорайонах № 22 и № 23.
9. Производственный корпус керамического завода после реконструкции путем пристроя.
10. Здание Универмага после реконструкции путем пристроя для устройства эскалатора.
11. Предприятие автосервиса.
12. Предприятие оптовой торговли.
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:
· Многоквартирное жилое здание монолитно-каркасного типа № 1 А (стр.) по ул. Комсомольская.
· Многоквартирное жилое здание монолитно-каркасного типа № 54 (стр.) в мкр. № 17 на пере-

крестке ул. Нечая и пр. Мира.
· Многоквартирное жилое здание № 2 (строительный) в мкр. № 19 по пр. Мира.
· Малоэтажные жилые дома в мкр. № 22 по ул. Забабахина — ул. Северная жилой комплекс 

«Северный».
· Индивидуальные жилые дома в мкр. № 22, 23, поселке Ближний Береговой.
Проведение процедуры оформления физическим и юридическим лицам правоустанавливающих 

документов на ранее учтенные и формируемые земельные участки для различных видов хозяйствен-
ной деятельности на территории муниципального образования

· специалистами была дана консультация по вопросам землеустройства и земельных правоотно-
шений примерно тремстам юридическим и физическим лицам, обратившимся в УГ;

· подготовлено 332 проекта постановления администрации Снежинского городского округа 
по вопросам землеустройства и земельных правоотношений;

· во исполнение утвержденного графика проведения необходимых мероприятий подготовлено 
и утверждено соответствующими постановлениями 116 схем расположения земельных участков, 
формируемых под многоквартирными жилыми домами.

Проведение процедуры предварительного согласования мест размещения объектов и оформле-
ния актов выбора земельных участков, испрашиваемых физическими и юридическими лицами для 
строительства объектов капитального типа на территории муниципального образования

· подготовлены и выданы заявителям для прохождения процедуры согласования 7 актов выбора 
земельных участков для строительства объектов;

· в стадии оформления находятся материалы по 4 формируемым земельным участкам;
· подготовлено 4 постановления об утверждении согласованных актов выбора;
· подготовлено 2 постановления об отмене действия ранее принятых решений о предварительном 

согласовании мест размещения объектов;
· подготовлено 1 постановление об отказе в месте размещения объекта на испрашиваемом 

земельном участке.
Формирование земельных участков с целью их дальнейшей реализации в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства (проведение аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков)

Подготовлено и утверждено соответствующими постановлениями 54 схемы расположения 
земельных участков на кадастровой основе, сформированных с целью их дальнейшей реализации, 
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 п. Б. Береговой;
· 2 участка для строительства объектов общественного назначения в микр.22;
· 11 участков для размещения объектов предпринимательской деятельности на территории город-

ского парка культуры;
· 1 участок для строительства горнолыжного комплекса.
Формирование земельных участков для муниципальных нужд, в том числе и для дальнейшей 

регистрации на них права муниципальной собственности
· подготовлено 7 схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории, сфор-

мированных для регистрации права муниципальной собственности;
· подготовлено 5 схем расположения земельных участков на кадастровой карте территории, сфор-

мированных по обращению МУ «СЗСР» для строительства объектов.
Согласование землеустроительной документации
Специалистами управления рассмотрено 280 межевых планов, представленных в Управление для 

согласования организациями, выполняющими кадастровые работы на территории муниципального 
образования.

Планирование капитальных вложений

2008 2009 2010 2011

Объем финансирования капитальных 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 федерального бюджета 2010 г. 4,763

за счет остатков федерального 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 областного бюджета 2008 года 30,678 0 0

за счет средств местного бюджета 212,322 105,806 171,268 136,615
 

Освоение капитальных вложений за 2011 год

№
 п/п Наименование объекта План 

на 2011 г. 

кассовое 
исполне-

ние 
за 2011 г. 

Расхо-
ждение

1. Муниципальная целевая программа реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жильё — граж-
данам России в г. Снежинске на 2011–2015 годы утверждена постановлением администрации Снежинского город-

ского округа от 18.02.2011 г. № 142, с изменениями от 12.05.2011 г. № 506 (в редакции от 28.07.2011 г. № 927)
1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

1 Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева и Лесная 
в г. Снежинске 9.110 5.816 3.294

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город 
Снежинск» на 2010–2012 годы (утверждена постановлением главы города от 06.10.2009 г. № 1318)

2 Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водоснаб-
жения г. Снежинск, пос. Сокол 6.100 6.100 0.00

3 Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав 1 этапа реконструк-
ции сетей электроснабжения жилого района «Поселок Сокол» 2. 146 2. 146 0.00

4

Компенсация расходов МП «Энергетик» за демонтаж, перенос, монтаж и под-
ключение модульной газовой котельной по ул.Комсомольская 2 А к объектам 
МУДОД «Орленок» им. Г. П. Ломинского (1 этап — установка модульной 
котельной)

2. 452 2. 452 0

Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье на территории города «Снежин-
ска» на 2006–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 г. № 180 (в редак-

ции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 г. № 260)
5 Строительство акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек) 2. 794 0.307 2. 487

6 Капитальный ремонт скатной кровли акушерского комплекса (родильный 
дом на 60 коек) 0.282 0.281 0.001

Непрограммная часть

7 Проходной коллектор от ул. Мира до УТ-17 в мкр 19 1. 846 1. 846 0.00

8 Газопровод среднего давления в частном секторе пос. Бл. Береговой 1. 683 1. 683 0.00

9 Тепломагистраль от зд. 420 до город. котельной. НПС 15. 501 14. 826 0.675

10 Электроснабжение 10 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» 1.956 1. 125 0.831

11 Участок магистрального газопровода сред. давления мкр 22.23 (улицы Север-
ная, Лесная) 0.192 0.192 0.00

12 Магистральные сети к участкам ИЖС в мкр. 22,23 0.097 0.097 0.00

13 Жилой посёлок № 2. Реконструкция сетей электроснабжения 10 и 0.4 кВ 1. 677 1. 493 0.184

14 Благоустройство ж/д 2/19 8. 860 8. 851 0.009

15 Школа на 33 класса в 17 мкр. 53. 897 33. 973 19. 924

16 Реконструкция детского сада № 21. Оплата энергоносителей 0.008 0.008 0.00

17 Реконструкция детского сада № 21. Исполнительные листы 1. 765 1. 765 0,00

18 Библиотека на 600 т. т. Отопление и охрана объекта, ПНР 2.068 2. 056 0.012

19 Реконструкция школьных стадионов (121, 126) 4.050 2. 486 1. 564

20 Дворец спорта с административно-бытовым зданием (здание 37 «А», «Б») 
Оплата энергоносителей 0.019 0.019 0.00

21 Восстановление благоустройства у поликлиники ул. Дзержинского, д.16 0.111 0.111 0.00

22 Восстановление опор наружного освещения пр. Мира 0.144 0.131 0.013 

23 Детский сад 21. Выбороч. капремонт 2. 600 2. 600 0.00

24 Капитальный ремонт Дворца спорта (кровля) 7. 480 6. 895 0.585 

25 Ремонт помещений под учебный класс ГО и ЧС 0.315 0.315 0.00

Местный бюджет (проектные работы) 9. 463 8. 505 0.958

26 ПИР (Магистр. сети теплоснабжения д400 вдоль ул. Нечая до 19 мкр) 0.300 0.00 0.300

27 ПИР (Реконструкция очистных сооружений пос. Сокол) 0.079 0.079 0.00

28 ПИР (Реконструкция улично-дорожной сети мкр 22.23) 3. 421 3. 118 0.303

29 ПИР (Реконструкция проспекта Мира) 1. 311 1. 196 0.115

30 ПИР (улица 27 А) 0.574 0.523 0.051

31 ПИР (МДОУ № 9. Групповые помещения, музык. зал. ТО) 0.080 0.080 0.00

32 ПИР (ДООЦ «Орленок». Жилой корпус. ТО) 0.064 0.064 0.00

33 ПИР (ДООЦ «Орленок». Здание столовой. ТО) 0.108 0.108 0.00

34 ПИР (ДООЦ «Орленок». Реконструкция системы теплоснабжения) 0.111 0.111 0.00

35 ПИР (Школа на 33 кл. Световое и звуковое оборуд блок Е) 0.217 0.217 0.00

36 ПИР (Реконструкция школы 118) 0.217 0.217 0.00

37 ПИР (Устройство пожарного пирса. Пос. Бл. Береговой, дер. Ключи) 0.461 0.420 0.041

38 ПИР (Авторский надзор) 1. 400 1. 369 0.031

39 ПИР (Госэкспертиза) 0.100 0.055 0.045

40 ПИР (Межевание ЗУ) 0.020 0.007 0.013

41 ПИР (Инвентаризация) 0.790 0.758 0.032

42 ПИР (Технологич. присоединение объектов (усл ТЭ) 0.210 0.183 0.027

Остатки федерального бюджета 2010 г. 4. 763 2. 355 2. 408

1 Кладбище в г. Снежинске 0.001 0.001 0,00

2 Полигон ТБО 3. 226 0.818 2. 408

3 Школа на 33 класса в 17 мкр. 0.016 0.016 0.00

4 Библиотека на 600 т. т. 1. 520 1. 520 0.00

Федеральный бюджет 2011 г. 93. 051 49. 997 43. 054



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (177)  04 апрель  2012 года

11

1
Улица 12 (от улицы Чуйкова до улицы Фурманова) и магистральных сетей 
к участкам под малоэтажное жилищное строительство по улицам Северная 
и 12 в г. Снежинске)

10. 000 0,00 10. 000

2 Кладбище в г. Снежинске 16. 500 14. 966 1. 534

3 Детский сад на 150 мест в 19 мкрн. г. Снежинска 54. 451 22. 931 31. 520

4 Библиотека на 600 т. т. 12. 100 12. 100 0,00

 ВСЕГО 234.429 158.429 76.000
 

Работа с обращениями граждан и юридических лиц
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рассмотрение и обработка обращений граждан и организаций 899 1709 1940 3167 3108 3262
 

Жилищная политика
За отчетный период специалистами отдела жилья и социальных программ рассмотрено 1218 заяв-

лений и обращений по жилищным вопросам. На личных приемах по жилищным вопросам принято 
более 1400 человек. Подготовлено 127 проектов постановлений и распоряжений администрации 
и решений Собрания депутатов города Снежинска по направлениям деятельности отдела.

Работа велась по следующим направлениям:
1) Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых 

помещения по договору социального найма и осуществление контроля.
Численность семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, постоянно сокраща-

ется. В течение года с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий снята 1041 семья, 
в результате чего на учете на конец отчетного периода в списках 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 родите-
лей, 2 — гражданам, страдающим тяжелыми формами заболеваний (ФЗ № 77).

Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий

Год Январь 
2007 г. 

Январь 
2008 г. 

Январь 
2009 г. 

Январь 
2010 г. 

Январь 
2011 г. 

Январь 
2012 г. 

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. На реализацию Положения по переселению граждан из ЗАТО на новое место жительства 
в 2011 году был выделен федеральный трансферт на сумму 4,7 млн. рублей. В результате были при-
обретены 2 квартиры в Челябинске. По итогам двух заседаний комиссии двум семьям были предо-
ставлены жилые помещения в Челябинске.

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого

Финансирование, млн. рублей 10 10 11 12, 7 4,8 4,7 53,3

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, — 213. Утвержденная постановлением 
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 согла-
сование в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», по запросу которой отде-
лом направлена пояснительная записка-обоснование необходимости утверждения новой редакции 
Положения.

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 предоставлены 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 (млн. руб)
Местный
Областной

11,6 10,0 16,5 7,1 12,1 7,2 64,5

3,8 3,3  5,5 2,4 4,0 2,4 21,5

7,7 6,7 11,0 4,8 8,0 4,8 43,0
Молодые семьи 14 76 43 12 11 30 186

Финансирование (млн.руб.) 4,6 31,9 29,6 9,5 7,5 16,8 100

Местный 1,1 5,1 5,6 2,1 2,6 5,0 21,5

Областной 2,3 19,0 18,5 4,9 2,9 7,7 55,3

Федеральный 1,2 7,8 5,4 2,5 1,9 4,1 22,9

Дополнительные выплаты (при рождении 
ребенка),
млн. руб.

- - 3 4 3 - 10

- - 0,2 0,2 0,3 - 0,7
 

4. 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.

5. В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Снежинска» и «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования в аренду органи-
зациям 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
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Примечание
Число квартир, переданных 
в аренду 1 13 53 5 3 8

ЦМСЧ-15–26 квартир
Управление образования — 13 кв.
Силовые структуры — 21 кв.

Число квартир, переданных 
в найм - - - 2 - 3
Возврат из аренды - - - 4 1 5
Итого, нарастающим итогом 1 14 67 70 72 78 

6. 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.

7. 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
Численность проживающих в муниципальных 
общежитиях 1393 1400 1397 1394 1394
Количество обращений о вселении и улучше-
нии условий проживания в общежитиях 137 125 180 213 206

Положительные решения по обращениям 78 80 107 117 105
Заселенность, % (с учетом плановой — 
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»

8. Принято документов, рассмотрено и оформлено 136 договоров социального найма.

Год 2009* 2010* 2011 

Число заключенных договоров социального найма 425 219 136 
* работа по подготовке договоров велась отделом социальных программ КУИ.
9. 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 договоров приватизации 747 240 228 554 194 71
 

* работа по подготовке договоров велась КУИ.

Муниципальное имущество
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.
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). При этом доходы от указанного объекта в составе бюджета города будут 
сохранены в виде дивидендов от деятельности АОА «Снежинск-торг».

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 млн. рублей.

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 следующие муниципальные 
предприятия: МП «Гостиница «Снежинска» (дата регистрации в ИФНС по г. Снежинску — 
04.07.2011 года); МП «Городской рынок»; МУП «Снежинск-торг».

Доля муниципального образования «Город Снежинск» в созданных и создаваемых обществах 
составила 100 %.

Закупки для муниципальных нужд.
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 и трехкомнатная) в г. Челябинске.

Также в 2011 году в рамках исполнения муниципальной целевой программы реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска было приобретено офтальмологиче-
ское 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.

Земельные ресурсы
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).
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).

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).

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

на 01.01.2011 г. 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.

Выводы по 2011 году и прогноз на 2012 год
По планам и прогнозам, составленным на 2011 год, в целом можно говорить об успешности этого 

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

вопросов местного значения («Городской рынок», «Гостиница Снежинка», «Снежинск-торг»);
2. 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);

3. 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 
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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:
В области управления имуществом:
1. опробирование новых инструментов в имущественной политики, предусматривающих привле-

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

2. завершение перевода муниципального имущества на арендные условия в отношении коммерче-
ских пользователей;

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

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

тежи; земельный налог — новые периоды оплаты);
2. переход в расчетах земельных платежей но новую кадастровую стоимость земельных участков;
3. завершение вовлечения в земельное налогообложение многоквартирных домов;
4. 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
(млн.руб.) 

Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Продажа имущества (с акциями) 39,615 45,407 15,7 29,123 16,581 28,031

Аренда земли 4,768 5,622 17,615 10,385 11,091 12,4

Аренда имущества 18,546 17,892 22,734 24,933 22,375 19

Прочие доходы 3,437 0,688 1,56 1,5 0,473 1,913

Итого 66,366 69,609 57,609 65,941 50,52 61,344
 

Образование
Деятельность образовательных учреждений в 2011 году прошла в рамках реализации националь-

ного проекта «Образование», президентской 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 
дошкольников (36,5 %), учителей (30 %) и другого персонала (13 %).

Деятельность образовательной системы носила программно-целевой метод и осуществлялась 
через реализацию целевых программ из различных источников финансирования.

Перечень целевых программ и их финансирование в 2011 году.

№ п/п Целевая программа Финансирование
(тыс. руб.), факт

1. Ведомственная целевая Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе на 2011 г. » 633930,8

2. Муниципальная целевая Программа «Реализация национального проекта «Образова-
ние» на территории г. Снежинска на 2009–2012 гг. » 4387,8

3. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в г. Снежин-
ске на 2010–2014 гг. » 12176,4

4.
Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и сниже-
ние энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образовательного 
«Город Снежинск» на 2010–2020 гг. »

876,8

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 
средствами 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 
городского округа 2010–2012 гг. » 77,6

 
Реализация всех вышеуказанных Программ была направлена на развитие систем общего, 

дошкольного и дополнительного образования и осуществлялась за счет ресурсов местного, област-
ного и федерального бюджетов.

Финансово-экономические показатели деятельности системы образования в 2011 году.

Расходы системы образования по различным статьям

Статья расходов 2010 2011
факт млн. руб.  % от всех расходов факт млн. руб.  % от всех расходов

Заработная плата с начислением 378,3 68,5 465,0 70,5
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 58,9 8,9 

Расходы системы образования по различным направлениям

Направление
2010 2011
факт
млн. руб.

 % от всех рас-
ходов

факт
млн. руб.

 % от всех расхо-
дов

Общее образование 199,4 36,1 234,8 35,6
Дошкольное образование 246,8 44,7 320 48,5
Дополнительное образование 23,0 4,2 27,3 4,2
Оздоровление детей 26,4 4,8 28,6 4,3
Управление образования 196,3 3,6 14,6 2,2
Прочее (включая целевые Программы) 37,2 6,8 34,2 5,2 

Отдельные экономические показатели деятельности в 2011 году

№ 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
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 предусмотрено несколько подпрограмм 
с финансированием из местного и областного бюджетов.

Направление
Финансирование

местный бюджет,
тыс. руб.

областной бюджет, тыс. 
руб.

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

года».
· Организованы конкурсы «Учитель года» с призовым фондом 150 тыс. руб. и «Педагог-

внешкольник» с призовым фондом 100 тыс. руб.
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 призера 
на региональном этапе, 4 призера на заключительном этапе.

· Установлена и выплачивается стипендия «Созвездие» 78 школьникам.
· Вручены стипендии «Старт в науку» 7 выпускникам по 30 тыс. руб., стипендия им. Б. В. Литвинова 

4 учащимся по 10 тыс. руб., 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.
· 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.
Общее образование

№ 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 ФГОС НОО.
· Курсовую подготовку прошли 202 педагога школ.
· МОУ СОШ № 135 выиграла конкурс на создание лаборатории.
Дошкольное образование

Показатель 2010 2011
1. Количество МДОУ в г. Снежинске 22 23
2. Количество воспитанников МДОУ 2874 3086
3. Количество дней функционирования 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 ФГТ в системе дошкольного образования. Более 
100 педагогов и руководителей прошли курсы по внедрению ФГТ.

Дополнительное образование и воспитание

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 

движения и противопожарной тематике.
Укрепление МТБ
· Завершен капитальный ремонт МДОУ № 21.
· Установлены новые системы АПС и СОЭ 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 и про-

ведены текущие ремонты МОУ на сумму более 1,2 млн. руб.
Достижения индикативных показателей
Реализация ВЦП «Развитие образования города Снежинска на 2011 год».

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 функционирования МДОУ 242 243

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

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
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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 
категорию 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 Лидия Анатольевна стала победителем конкурсного 
отбора на грант Президента РФ.

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

· МДОУ № 29 стал 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 ФГОС.
· МОУ СОШ № 125 стала региональной площадкой по внедрению инновационных образовательных 

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

нии.
· Город Снежинск 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 
· Запущен 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.
· Внедрение НСОТ во всех ОУ, а также реализованы все мероприятия по повышению заработной 

платы работникам образования.
· Во всех классах школ введен третий час физкультуры.
Перечень задач, которые не удалось решить в 2011 году

Задача Причина

1. Капитальный ремонт стадионов школ №№ 121, 
126 Не качественная работа подрядчиков

2. Перевод ДООЦ «Орленок», МУК в статус авто-
номных Принято нецелесообразным данное решение

3. Установить газовую котельную на ДООЦ 
«Орленок» Задержка с подключением газового модуля

4. Создание системы государственно-
общественного управления

Не готовы документы, регламентирующие деятельность Совета 
по образованию

5. Привлечение молодых педагогов Отсутствие притока молодых специалистов

6. Обновление кадров администативно-
управленческого персонала Отсутствие реального резерва кадров

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

8. Лицензирование мед. 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 «Образования» 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.
· Оснащение ОУ современными оконными блоками.
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.
Физкультура и спорт
Главным итогом деятельности УФиС является рост числа регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом в городе. В 2011 г. это число составило 8900 человек или 18 % от общей чис-
ленности горожан. (Сегодня средний показатель по России составляет 17 %, по Челябинской обла-
сти — 20 %).

Большое внимание в 2011 г. уделялось укреплению материально-технической базы:
· ремонт зала по ул. Транспортная, д.11 а (бывшее здание ВСО);
· замена кровли Дворца спорта;
· ремонт тренажерного зала, входной группы, запасных выходов УСК;
· замена деревянного покрытия открытой волейбольной площадки;
· ремонт электроосвещения скейт-площадки;
· ремонт вентиляционной системы стрелкового тира;
· ремонт душевых и раздевалок;
· облицовка ФОКа «Айсберг» и др.
Общая сумма ремонтов спортивных сооружений составила 9 млн. 476 тыс. 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 первое 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 в 2011 году занял 1 место.
На первой Спартакиаде среди муниципальных образований Челябинской области, входящих 

в ассоциацию «Единение», команда снежинцев заняла II место.
11 воспитанников снежинских детских спортивных школ участвовали в финале V летней спарта-

киады учащихся России. Это лучший показатель за все предыдущие годы.
Команда «Сунгуль» заняла 4 место в Чемпионате России.
Пять игроков команды в настоящий момент являются кандидатами в национальные сборные Рос-

сии:
Целищев Лев — член молодежной сборной команды России, кандидат в Олимпийскую сборную 

команду;
Ломов Сергей и Павельев Алексей — кандидаты в юниорскую сборную команду России;
Демаков Павел и Петров Александр — кандидаты в юношескую сборную команду России.
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:

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

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами и 14 выездных соревнований.
· 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.

Перспективные задачи на 2012 г., пути их решения:
· продолжить укрепление материально-технической базы и ремонты спортивных сооружений 

города: Дворец спорта, бассейн;
· увеличить число спортивных мероприятий для горожан. (Впервые на данные цели выделено 

из бюджета города почти 1 млн. руб);
· повысить качество работы детских спортивных школ. Результатом чего должно стать включение 

большего количества снежинских спортсменов в сборные команды области, Уральского федераль-
ного округа, России.

Культура
В 2011 году расходы на содержание учреждений культуры и реализацию молодежной политики 

составили 119,6 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.

119,6 млн. руб.
110,2 млн. руб.

9,4 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 нашем городе созданы все условия для творческого развития детей. В музыкальной и художе-
ственной школах в 2011 году обучалось 1224 учащихся.

Охват дополнительным образованием детей с 1 по 9 классы на 2011/2012 учебный год составляет 
36,1 % (2010/2011–37,9 %). При этом незначительное снижение учащихся по сравнению с прошлым 
годом произошло за счет уменьшения количества групп в художественной школе (3 группы, 36 чело-
век), в связи с перерасчетом недельной нагрузки преподавателей с 24 на 18 часов, а в музыкальной 
школе — из-за переезда двух преподавателей (по классу скрипки и ударных инструментов) в другой 
город — часть учащихся (20 человек) отказались перейти на обучение на другие инструменты, 
в связи, с чем были отчислены. Средний показатель по области составляет 13,4 %.

Детская музыкальная школа
В 2010–2011 учебном году учащиеся музыкальной школы активно участвовали в 17-ти областных, 

межрегиональных и всероссийских конкурсах, фестивалях. Впервые учащиеся школы приняли уча-
стие во Всероссийском конкурсе пианистов-концертмейстеров, где Екатерина Серегина (класс пре-
подавателя О. Н. Костициной) заняла 1 место.

В сентябре 2011 года по инициативе преподавателей школы была организована снежинская 
филармония, которая взяла на себя организацию тематических концертов. Состоялись филармони-
ческие концерты музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябин-
ска, а также монографические, тематические и сольные программы, подготовленные педагогами 
ДМШ к 55-летнему юбилею школы.

Детская художественная школа
Воспитанники ДХШ в течение года приняли участие в 21 конкурсе (4 — международных; 1 — все-

российский; 1 — региональный; 5 — областных; 1 — зональный).
Из 771 учащихся школы, принявших участие в конкурсах, 206 — победители.
Педагоги ДМШ постоянно подтверждают свой высокий уровень художественного мастерства 

на международных, всероссийских, областных и городских выставках (в международных: фестивале 
меццо-тинто «Взгдяд из темноты» (г. Екатеринбург); конкурсе-выставке «Край родной навек люби-
мый»» (г. Магнитогорск); XXXII международном конгрессе экслибристов в Пекине; II Всероссийской 
выставке экслибриса» (г. Москва), областной выставке декоративно-прикладного творчества 
«ОТ ДРЕВА», (г. Челябинск), III областном конкурсе по живописи имени Н. А. Аристова, (г. Челя-
бинск) и др.) 

В выставочный зал ДХШ было организовано 9 выставок, проводились мастер-классы приглашен-
ных художников для учащихся и преподавателей школы.

Клубное объединение «Октябрь»
Реализовать творческий потенциал горожан помогает клубное объединение «Октябрь». 

В 2011 году оно насчитывало около 1200 участников художественной самодеятельности, из которых 
более 600 — дети до 14 лет.

В рамках программы «Территория культуры РОСАТОМА» были организованы концертные про-
граммы: «Золотые шлягеры о любви» (ансамбль «Тенора 20-го века» (г. Москва) и оркестр русских 
народных инструментов «Малахит» (г. Челябинск). Также снежинцы смогли познакомиться с твор-
чеством музыкантов ансамбля народных инструментов «Терем Квартет» (г. С-Петербург), хореогра-
фической группой шоу-балет «Вива Дэнс» (г. Москва), артистами московских театров.

Многообразие форм — фестивали песни и танца, конкурсы «Утренняя звезда», «Мисс школь-
ница», «Мисс-фото», «Мисс ВНИИТФ», фестиваль самодеятельной песни «Листопад», концертная 
деятельность и др. — все это позволяет реализовать творческий потенциал руководителей и участ-
ников художественной самодеятельности.

В 2011 году были опробованы новые формы проведения мероприятий. Так, в летний период 
по пятницам, коллективы художественной самодеятельности выступали на площадках с массовым 
скоплением людей — у торговых центров, у городского рынка, на территории медико-санитарной 
части. Проводили анимационные программы для детей на дворовых территориях.

Парк культуры и отдыха
Помимо таких традиционных гуляний и праздников как «Проводы зимы», «В ночь у новогодней 
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елки», «День города», «День молодежи», «День Победы», «День военно-морского флота» и т. д., 
в ПКиО в 2011 году был проведен фестиваль этнической музыки «Фанга».

Детский парк аттракционов посетило 65 % жителей города.
В 2011 году в МУКО «Октябрь» и ПКиО было проведено около 1000 мероприятий. В среднем каж-

дый снежинец за год посетил культурно-массовые мероприятия 2 раза.
Городская библиотека
В 2011 году библиотека им. Горького переехала в новое здание, что позволило привлечь большое 

количество горожан. Отрадно, что активный интерес к книге стали проявлять подростки и молодежь. 
Отдел «Абонемент» открылся для читателей 3 октября, и до конца года сюда записалось уже 
484 новых читателя (с нового микрорайона), что не характерно для последних месяцев года.

В настоящее время в музее открыты три экспозиционных зала (в режиме выставочных), четвер-
тый работает для кратковременных выставок и разовых мероприятий.

В 2011 году различными формами музейной работы в городе было охвачено 10 384 человека, 
из них более 4 000 организовано. Сотрудниками музея было проведено 59 экскурсий и 70 лекций, 
организовано 6 массовых мероприятий.

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

порацией РОСАТОМ по проведению мероприятий по программе «Культура Россатома».
· Повышение доступности культурных услуг для всех категорий населения Снежинска.
· Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования, в коллективах 

художественной самодеятельности и любительских объединениях.
· Создание условий для профессионального роста работников культуры.
· Создание на базе нового здания городской библиотеки центра общественных объединений жите-

лей города.
Молодежная политика
Основной задачей молодежной политики в 2011 году была координация деятельности образова-

тельных, спортивных организаций и учреждений культуры в области молодежной политики и при-
влечение молодёжи к созидательному, творческому процессу в рамках 9 направлений, утверждён-
ных Законом Челябинской области «О молодёжи».

Положительным результатом работы в 2011 году стал высокий уровень проведения массовых 
мероприятий:

· В патриотической акции «Сто зажжённых сердец» в 2011 году приняли участие более 1000 чело-
век (в 2010 г. — 700 чел., в 2009 г. — 500 чел.).

· Проведен седьмой городской экологический пеший марш «Шаг навстречу», в котором приняли 
участие более 2000 граждан. Особенностью нынешнего марша стали высадка аллеи «Вера. Надежда. 
Любовь» и разбивка клумб, цветников — «Островки надежды» — на территориях школ с участием 
старшеклассников.

· Традиционные яркие массовые молодежные спортивные мероприятия, направленные на оздо-
ровление: восьмой год подряд — «Снежный БУМ» для работающей молодёжи, для студенческой 
молодёжи в течение 3 лет проходит «АкваSTARт»; для учащихся школ — «Кожаный мяч» и «Золо-
тая шайба» (в течение шести лет снежинские команды постоянные призёры и победители областных 
финалов, призёры этапов УрФО, участники Всероссийских финалов).

В 2011 году городское движение молодёжных бригад стало массовым. Оно объединило 192 уча-
щихся школ города, в 2010–158. На областном конкурсе «Лучший социально-экономический проект 
трудового подросткового отряда Челябинской области» наша 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-х представленных на конкурс.

Пятый раз в Снежинске проведен, полюбившийся снежинцам и ставший традиционным Регио-
нальный фестиваль КВН «Снежный КОМ».

Главным звеном в работе по профилактике негативных явлений в подростковой среде, организа-
ции досуговой деятельности молодежи, развитии туризма является МУ «Молодежный центр» и его 
4 клуба по месту жительства: «Имидж», «Вершина», «Лучезар» и «Синара». Четвертый «Синара» был 
создан в 2011 году.

В клубах «Вершина» и «Имидж», где объединены по интересам 162 подростка, продолжалась 
работа по реализации молодёжных проектов, привлечению молодёжи к туризму. За 2011 год прове-
дено 15 туристических походов для 150 подростков (в 2010 году — 8 походов для 123 подростков), 
более 80 % которых находятся в трудной жизненной ситуации.

В клубе «Лучезар» — занимается 25 человек — развивается историческое моделирование.
Перед клубом «Синара» поставлены задачи по патриотическому, духовному и военно-спортивному 

воспитанию молодежи. Посещает клуб 53 юных снежинца.
В 2011 состоялся четвертый городской конкурс на лучший проект молодежной социальной 

рекламы. Количество участников возросло по сравнению с 2010 годом почти в два раза.
Сборная команда КВН «Twell” участвовала в Международном фестивале команд КВН в городе 

Сочи (получен повышенный рейтинг), а в отраслевом фестивале КВН в Обнинске они заняли 1 место, 
получив Кубок Росатома в золоте.

Сборная школ города команды КВН «Холодильник» участвовала в областных и региональных 
фестивалях (3 место на 14-м региональном фестивале КВН и 1 место на 10 открытом фестивале КВН 
в Миассе).

Снежинская школьная команда Что? Где? Когда? «Долг» одержала победу на Всероссийском тур-
нире «Открытый кубок Сибири» (Новосибирск), заняла 3 место в чемпионате России по ЧГК (Уфа), 
2 место — в межрегиональном турнире «Умка» (Челябинск) и стала абсолютным победителем дет-
ского международного интеллектуального лагеря в Одессе.

Команда «Чайный сервиз» заняла 2 место в чемпионате России по ЧГК (Уфа) и 1 место в межре-
гиональном турнире «Умка» (Челябинск).

Пользуются популярностью у молодёжи ток-шоу: «100 вопросов о здоровье» и «100 вопросов 
взрослому». Ежегодно в акции участвуют более 2500 учащихся и студентов.

8 июля в День семьи, любви и верности состоялась городская благотворительная акция «Белый 
цветок». Собранные 30 тыс. рублей отданы на лечение детей, страдающих онкологическими заболе-
ваниями.

Сбор денежных средств в период проведения городской благотворительной акции «Монета 
жизни» также был предназначен для онкобольных детей. Собрано 330 тыс. руб.

В 2011 году в городе впервые были проведены:
· Молодёжный патриотический праздник «Мы вместе», посвященный Дню народного единства. 

Масштабное мероприятие собрало студентов всех городских вузов и техникумов. 7 молодежных 
сборных в течение одного дня приняли участие в 4-х разноплановых интеллектуальных, спортивных 
и развлекательных этапах.

· Антинаркотический конкурс.
· Конкурс «На лучший проект молодёжного телевидения».
Стратегические задачи в области молодежной политики на 2012 год:
· Развитие добровольческого движения, в т. ч. с целью участия в фестивале «Российская студен-

ческая весна — 2012», чемпионата Европы по дзюдо в г. Челябинске.
· Формирование актива для участия во Всероссийском молодёжном инновационном форуме 

«Селигер — 2012».
· Работа по патриотическому воспитанию молодёжи.
· Поддержка молодёжных инициатив.
· Организация осознанной занятости молодёжи.
· Трудоустройство и социализация молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы.
· Развитие молодёжного предпринимательства.
Социальная политика
В 2011 году реализованы все поставленные перед УСЗН задачи, а именно:
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 млн. рублей, в том числе 8,8 тыс. человек получили дополнитель-
ные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 31,2 млн. 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.

2. Обеспечена реализация ГЦП «Старшее поколение» в полном объеме, в том числе выплата нера-
ботающим пенсионерам 2 раза в год по 1000 рублей на сумму 9, 3 млн. рублей.

3. Освоена реализация новых полномочий, переданных с 1 января 2011 года из регионального 
отделения Фонда социального страхования в Министерство социальных отношений ЧО, по обеспе-
чению инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями.

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

4. 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 млн. 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 млн. 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.

5. Проведены памятные мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 
98 памятных медалей «В память ликвидации последствий 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.

6. На дополнительную социальную поддержку семей с детьми, материнства и детства по ГЦП 
«Крепкая семья» в 2011 году было направлено 5,698 млн. рублей.

· С 2008 года посредством ГЦП «Крепкая семья» реализуется комплекс дополнительных мер соци-
альной поддержки семей с несовершеннолетними детьми, направленных на оказание адресной 
социальной помощи несовершеннолетним и семьям с детьми (единовременные пособия многодет-
ным семьям при рождении детей, ежемесячные пособия опекунам на содержание детей-сирот, 
помощь семьям в трудной жизненной ситуации, ежемесячные денежные выплаты малоимущим 
семьям на продукты детского молочного питания, оплата путевок в лагеря дневного пребывания 
и ДООЦ «Орленок» и т. д.).

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на укрепление института семьи (торжествен-
ные регистрации новорожденных в День Семьи и день Матери, вручение единовременных пособий 
роженицам в родильных отделениях в декаду Дня Матери).

Результатом реализации ГЦП с 2008 года стало постепенное увеличение рождаемости (по данным 
ЗАГС) в 2011 г — 609 (в 2010–567, 2009–554) и рост количества многодетных семей: в 2011 зареги-
стрировано 153 семьи (в 2009–113, в 2010–137).

· Многодетные семьи при рождении 3,4,5 и последующих детей с 2008 года получают единовре-
менные городские пособия и подарки. В 2011 году выплачено 57 пособий на сумму 191 тыс. рублей 
(в 2010 году — 36 пособий, в 2009–27).

· В 2011 году обеспечена дополнительная материальная поддержка приемным родителям в виде 
ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в приемные 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 ЧО за счет средств област-
ного 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 так же детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с объе-
мом финансирования в 2012 году 5,016 млн. рублей.

7. 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 воспитанников возвращены 
в кровные семьи, 2 воспитанника находятся на гостевом режиме (оформляются документы на соз-
дание приемной семьи в январе 2012 года).

8. 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):

· 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).

· Сохранение в 2012–2015 годах достигнутого Снежинским городским округом уровня социальной 
обеспеченности поддержки пожилых, инвалидов и семей с детьми.

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

· Поддержка многодетных семей, создание режима наибольшего благоприятствования для много-
детных семей.

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

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

гигиенических), не входящих в Перечень гарантированных государственных услуг, предоставляемых 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации Муниципальными учреждениями «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения».

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

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

· Предупреждение и профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
Перспективные задачи УСЗН и подведомственных учреждений на 2013–2015 гг.:
· Строительство Дома ветеранов в 2013–2015 гг.
· Развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов.
· Обеспечение реконструкции МОУ «Детский дом» в 2013–2014 гг.
· Обеспечение капитального ремонта МУ «КЦСОН» для открытия отделения дневного пребывания 

в 2013 году.
Здравоохранение
Основными задачами здравоохранения на 2011 год были:
· обеспечение доступности качественной бесплатной первичной и специализированной медико-

санитарной помощи, высокотехнологичной медицинской помощи;
· продолжение реализации перспективного плана по кадровой политике в отношении медицинских 

работников, в т. ч. путем реализация мер социальной поддержки для медицинских специалистов 
и членов их семей (предоставление жилья, мест в дошкольных образовательных учреждениях и др.);

· обеспечение эпидемиологического благополучия на территории Снежинского городского округа;
· завершение строительства и сдача в эксплуатацию нового родильного дома, оснащение его 

медицинским оборудованием;
· реализация национального проекта «Здоровье»;
· проведение организационных мероприятий ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в рамках про-

граммы модернизации здравоохранения.
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 стали соответствовать самым современным требо-
ваниям. Поставленное в роддом и введенное в эксплуатацию оборудование позволяет оказывать 
медицинскую помощь женщинам и детям на самом высоком уровне.

В 2011 году в городской поликлинике пущен в эксплуатацию лифт, который обеспечил более ком-
фортные условия доступности амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с ограниченными 
возможностями и другим маломобильным группам населения. Расходы бюджета Снежинского 
городского округа на строительство лифта составили более 4 млн. руб.

Кроме того, в течение года на развитие здравоохранения из бюджета Снежинского городского 
округа в рамках реализации МЦП «Здоровье», ГЦП «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» направлено более 6 млн. руб. 
В т. ч. по МЦП «Здоровье»:

· обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля — 811 тыс. руб.;
· приобретение дезинфицирующих средств (для работы ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 

в период вспышки гриппа) — 246,4 тыс. руб.
· приобретение офтальмологического оборудования для городской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ 

№ 15 ФМБА России — 619 тыс. руб.;
· приобретение автоматизированной системы профилактических осмотров детского населения 

(АСПОН-Д) для городской детской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России — 140,5 тыс. руб.;
· выплаты единовременного поощрения медицинским работникам — 1 465,1 тыс. руб.
· строительство родильного дома — 3 075,4 тыс. руб. В 2011 году использовано 587,5 тыс. руб. 

В текущем году освоение этих финансовых средств будет продолжено, в соответствии с договором 
2011 г.
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По ГЦП «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обо-
роту в городе Снежинске»:

· оборудование наркологического кабинета городской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России — 60 тыс. руб.

· приобретение тест систем для диагностики наркологического опьянения — 20 тыс. руб.
Рост зарплаты в государственном здравоохранении на территории города составил 20 %, в том 

числе у врачей 20 %, у среднего медперсонала 19 %, у младшего и обслуживающего персонала 21 %.
Продолжалось привлечение на работу новых высококвалифицированных медицинских кадров, 

совершенствование материально-технической базы, создание более комфортных условий при полу-
чении медицинских услуг в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России.

В отчетном году отмечено увеличение кадрового состава медицинских работников по сравнению 
с предыдущим периодом, число принятых сотрудников превысило число уволившихся. На работу 
в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России были приняты 11 врачей и 54 медсестры. Профессиональную 
переподготовку прошли более 200 человек, в том числе 101 врач. И сейчас практически все меди-
цинские работники имеют последипломную подготовку в течение 5 последних лет, что является тре-
бованием нового закона о здравоохранении.

По-прежнему, обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в Снежинском городском округе ста-
бильно выше, чем в Челябинской области, включая первичное звено. За 2011 год показатель обе-
спеченности врачами-терапевтами участковыми на 10 тыс. населения в городе Снежинске составил 
5,49, врачами-педиатрами участковыми — 12,20; по Челябинской области — 3,80 и 10,60 соответ-
ственно.

Объемы оказания медицинской помощи за год выросли: число посещений амбулаторно-
поликлинических подразделений составило 511 830 (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.

На сегодня полностью удовлетворяется потребность жителей города в оказании высокотехноло-
гичной медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения. Реализуется воз-
можность получения восстановительного лечения и реабилитации жителей Снежинского городского 
округа в санаторно-курортных учреждениях ФМБА России.

На территории Снежинского городского округа сохраняется санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие. Вопросы эпидблагополучия по социально значимым заболеваниям находятся под кон-
тролем городской межведомственной комиссии по проблемам социальной патологии. В 2011 г. 
на территории города сохранялась тенденция снижения заболеваемости туберкулезом, клещевым 
энцефалитом.

Реализация отдельных мероприятий модернизации здравоохранения стартовала в 2011 году. Про-
ведена диспансеризация подростков 14 лет, в рамках областной целевой программы модернизации 
здравоохранения Челябинской области на 2011–2012 годы.

Выполнение задачи по улучшению состояния здоровья нации невозможно без дальнейшего 
реформирования здравоохранения. Исполнение возросших требований по качеству оказания меди-
цинских услуг неразрывно связано с применением современного медицинского оборудования, вне-
дрением современных информационных систем в здравоохранение.

Для этих целей на 2012 год было заявлено приобретение нового, более совершенного оборудова-
ния для ранней диагностики и лечения заболеваний, а также комплекс программного обеспечения 
для информатизации. Из медицинского оборудования это — наркозно-дыхательная и рентгенодиаг-
ностическая аппаратура, в т. ч. компьютерный томограф, оборудование эксперт-класса для УЗИ.

ФМБА России выделены средства на эти расходы. В настоящее время в ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА 
России проводится, установленная законодательством РФ, процедура подготовки поставок данного 
оборудования.

Таким образом, в Снежинском городском округе имеются все основные условия для получения 
населением квалифицированной медицинской помощи.

Но, по-прежнему, одной из проблем является дефицит площадей в подразделениях ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России, связанный с остановкой реконструкции терапевтического корпуса.

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих 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-го 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.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В 2011 году все запланированные мероприятия по защите населения, пожарной безопасности 

и другим вопросам ГО и ЧС выполнены в полном объеме.
В городе созданы все необходимые аварийно-спасительные формирования, полностью обеспе-

ченные требуемыми ресурсами.
Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2011 году не произошло.
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: завершены монтажные 
и пусконаладочные работы на насосно-подкачивающей станции теплоснабжения города (НПС) зд. 
712 ОАО «Трансэнерго», что позволило обеспечить теплоснабжение зданий и сооружений города 
от новой котельной. МП «Энергетик», ООО «Движение» отключили модульную газовую котельную 
жилого дома № 40 по ул. Победы и подключили данный дом к централизованному теплоснабжению 
и ГВС до начала отопительного сезона 2011–2012 годов. На стадии завершения находится разра-
ботка проектной документации на строительство пирсов для забора воды в пос. Ближний Береговой 
и д. Ключи. Работы по строительству пирсов включены в перечень объектов капитальных вложений, 
финансируемых из средств местного бюджета на 2012 год. Предусмотрены средства на завершение 
работ по замене участков водопровода жилого района «Поселок Сокол», а также на проведение 
проектно-изыскательских работ по замене оставшихся участков водопровода и гидрантов. Заслу-
шано 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. Снежин-
ска проводилась планомерная работа по повышению противопожарной защищенности объектов 
муниципальной собственности и жилого фонда.

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.

В течение весенне-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.

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

Приоритетные задачи на 2012 год в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
Снежинского городского округа:

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

необходимой аппаратурой;

· решение вопроса обслуживания и ремонта систем наружного противопожарного водоснабжения;
· 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.

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.

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.

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, 
Основные задачи на 2012 год:
· 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.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В течение 2011 года было проведено 29 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (за аналогичный период 2010 г., далее — АППГ — 31), рассмотрено 298 материа-
лов (АППГ — 430) и 94 вопроса (АППГ — 68). Наложено штрафов на сумму 65100 рублей, взы-
скано — 45900 рублей.

Значительное снижение количества административных материалов связано с сокращением 
сотрудников ОДН ОВД с 13 человек (в 2010 году) до 4 (в 2011 году).

За 12 месяцев 2011 года, несовершеннолетними (далее — н/л), а также при их участии совершено 
42 преступления, что на 17,6 % меньше чем за 12 месяцев 2010 года (АППГ — 51).Уменьшилось 
количество н/л участников преступлений: — 35, (АППГ-43). Всего 26 лиц совершили преступления.

По составу преобладают преступления против собственности: кражи составляют 57 % (24 престу-
пления), угоны — 1 % (9 преступлений), грабежи — 2 % (2 преступления). Преступления против 
жизни и здоровья (нанесение телесных повреждений, побои), совершенные подростками, состав-
ляют 7 % (3 преступления).

На 29.12.11 г. на учете в уголовно-исполнительной инспекции состояли два несовершеннолетних 
В течение 2011 года органами и учреждениями системы профилактики проводились такие межве-

домственные профилактические операции, как «Дети улиц»; «Защита»; «Лидер»; «Без наркотиков»; 
«Брошенные дети — транспорт»; «Подросток»; «Образование всем детям»; «За здоровый образ 
жизни»; «Школа-Полиция»; «Полицейский — Дед Мороз».

На профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск 
на 01.01.2012 года состоит 87 несовершеннолетних (АППГ — 129).

Состояние преступности и правонарушений несовершеннолетних

12 мес. 2010 12 мес. 2011

Совершено преступлений 51 42

В них приняли участие 43 35

Выявлено административных правонарушений 629 293

в Т. ч. по ст. 9.14 ЗЧО 256 89

по СТ. 5.35 КоАП РФ 113 42

Характеристика преступлений:

Статья Уголовного Кодекса 12 мес. 2010 12 мес. 2011

115 Умышленное причинение легкого вреда 3 2

здоровью 

116 Побои 4 1

112 Умышленное причинение среднего вреда 1 1

здоровью 

119 Угроза убийством или причинением - 1

тяжкого вреда здоровью 

130 Оскорбление - 1

158 Кража 24 21

161 Грабеж 8 3

163 Вымогательство 1 -

166 Угон 10 11

325 Похищение или О 1

повреждение 

документов, 

штампов и т. д. 

 ИТОГО: 51 42
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Приоритетные направления и основные задачи деятельности Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав на 2012 год:

1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Задачи:
1. Разработка рекомендаций о совместных действиях органов и учреждений системы профилак-

тики в оказании помощи семьям, находящимся в социально опасном положении.
2. Активизация и конкретизация форм ранней профилактики социального неблагополучия семей 

с детьми.
2.Защита прав и законных интересов детей.
Задачи:
1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолет-

них.
2. Организация оздоровления, отдыха, занятости несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении.
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.

Составлен 221 материал по случаям парковки автотранспорта на газонах и размещению отходов 
в неотведенных местах. Материалы были направлены в прокуратуру и ОВД для принятия мер адми-
нистративного воздействия к нарушителям.

Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО. К административной ответственности 
за нарушение правил рыболовства привлечено 49 человек.

Продолжена работа по реализации положений «Правил охраны и содержания зеленых насажде-
ний на территории ЗАТО г. Снежинск». Проведено 67 выходов по обследованию зеленых насажде-
ний и лесных территорий, составлено 28 актов комиссионного обследования зеленых насаждений. 
Подготовлено 13 постановлений на вырубку древесно-кустарниковой растительности. 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.

Ежеквартально принимается порядка 170–180 расчетов платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2011 г. поступления 
составили 1,6 млн. рублей.

Подготовлена схема расстановки заглубленных контейнеров для сбора бытовых отходов от жите-
лей города и порядок перехода на контейнерный сбор отходов с 01.01.2013 года.

Продолжается работа по рекультивации карьера около ДОКа.
Постоянно проводимая работа с природопользователями в части обращения с отходами привала 

к тому, что подавляющее большинство их размещает свои отходы на полигоне ТБО легально. Всего 
услугами городского полигона ТБО, исключая физических лиц, пользуются 284 юридических лица 
и индивидуальных предпринимателя.

Обращения граждан
Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности орга-

нов местного самоуправления является работа с письменными заявлениями и обращениями граж-
дан.

В 2011 году в администрацию поступило 1064 обращения (в 2010–723). 146 граждан обратилось 
на личный прием к руководителям города, и 918 подали письменные заявления, в том числе, кол-
лективные.

Анализ заявлений 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 больше всего работающих — 232, пенсио-
неров — 114, индивидуальных предпринимателей — 69, безработных — 14.

Заключение
Подводя итоги 2011 года, можно констатировать, что администрация в полной мере реализовала 

полномочия, возложенные на неё Уставом города и иными нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Необходимо отметить, что решение социально-экономических задач, достигнутые результаты 
стали возможны благодаря конструктивному взаимодействию администрации с Собранием депута-
тов, руководством РФЯЦ — ВНИИТФ, Губернатором, Правительством и Законодательным собра-
нием Челябинской области, федеральными органами государственной власти и другими структу-
рами.

Многие поставленные в начале года задачи были выполнены, и мне хотелось бы поблагодарить 
моих заместителей, всех руководителей органов управления и руководителей структурных подраз-
делений аппарата администрации за совместную слаженную работу.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 марта 2012 года № 32 

Об утверждении отчета Контрольно-счетной палаты города Снежинска 
за 2011 год 

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Снежинска», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.09.2011 г. № 155, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2011 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-

ции и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Главы города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 29.03.2012 г. № 32 

Отчет 
Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2011 год 

1. Полномочия и статус Контрольно-счетной палаты города Снежинска 
Полномочия и статус Контрольно-счетной палаты города Снежинска (далее — КСП) в отчетном 

периоде определялись Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Положением «О Контрольно-счетной 
палате города Снежинска».

01.10.2011 года вступил в силу Федеральный закон № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее — Закон № 6-ФЗ). Его положениями установлены основы статуса контрольно-
счетных органов, их состав и структура, права, обязанности, ответственность и гарантии правового 
статуса должностных лиц контрольно-счетных органов, формы осуществления ими внешнего госу-
дарственного и муниципального финансового контроля.

В связи с вступлением в силу Закона № 6-ФЗ решением Собрания депутатов города Снежинска 
(далее — Собрание депутатов) от 22.09.2011 г. № 155 было утверждено новое Положение 
«О Контрольно-счетной палате города Снежинска» (далее — Положение), решением Собрания депу-
татов от 16.08.2011 г. № 129 внесены соответствующие изменения в Устав муниципального образо-
вания «Город Снежинск».

В соответствии с новым Положением КСП является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образуемым Собранием депутатов в целях осуществления 
на территории Снежинского городского округа внешнего финансового контроля за исполнением 
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, 
отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Снежинского городского округа. 
КСП также является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 
муниципального заказа.

Численный состав КСП согласно штатному расписанию составляет 8 человек, из них 7 человек — 
замещают муниципальные должности муниципальной службы (председатель, заместитель предсе-
дателя, два аудитора, два инспектора-ревизора, главный специалист), 1 человек — занимает техни-
ческую должность. Все без исключения сотрудники имеют высшее профессиональное 
финансово-экономическое или юридическое образование. Руководители КСП имеют два высших 
профессиональных образования, в т. ч. юридическое.

Для достижения установленных целей деятельности КСП, в соответствии с действующим законо-
дательством, наделена контрольными, экспертно-аналитическими и информационными полномочи-
ями.

2. Приоритетные направления деятельности в 2011 году
В 2011 году КСП осуществляла свою деятельность на основе годового плана работы, утвержден-

ного решением Собрания депутатов № 5 от 27.01.2011 года «Об утверждении плана работы 
Контрольно-счетной палаты города Снежинска на 2011 год», квартальных планов, согласованных 
с заместителем главы Снежинского городского округа, председателем постоянной комиссии 
по организационным и правовым вопросам Собрания депутатов О. П. Карповым, а также распоряже-
ний главы города Снежинска по контролю за ходом исполнения муниципальных целевых программ 
реализации национальных проектов в городе Снежинске. Приоритетным направлением деятельно-
сти КСП в 2011 году оставался контроль эффективности использования бюджетных средств, управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом. Экспертно–аналитические полномочия реали-
зовывались КСП при подготовке заключений: на проект и отчет об исполнении бюджета Снежин-
ского городского округа, проекты городских целевых программ, проекты нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления.

3. Основные итоги работы КСП в 2011 году 
В соответствии с ранее действовавшим Положением о КСП акты контрольных мероприятий 

и заключения по экспертно-аналитическим мероприятиям, проведенным в отчетном периоде, 
направлялись главе города Снежинска, главе администрации Снежинского городского округа. Все 
акты КСП, составленные по результатам проверок, рассмотрены на заседаниях постоянных комис-

сий Собрания депутатов с участием специалистов КСП, представителей администрации города Сне-
жинска и руководителей проверенных предприятий и учреждений. По результатам рассмотрения 
определены мероприятия по устранению и недопущению выявленных в ходе проведения контроль-
ных мероприятий нарушений.

В 2011 году было проведено 43 контрольных мероприятий проверки, в том числе 19 — по внеш-
ней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. Контрольными мероприятиями было охвачено 25 объектов, в том числе:

— органов местного самоуправления — 1;
— муниципальных учреждений — 22, в том числе 2 — автономных;
— муниципальных предприятий — 2, в том числе казенных — 1.
Объем проверенных средств составил — 397 078, 1 тыс. руб., в том числе объем бюджетных 

средств — 173 470,0 тыс. руб.
Проведено 21 экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе подготовлено 19 заключений 

по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Практически все пред-
ложения и замечания КСП, отраженные в заключениях, учтены Собранием депутатов и администра-
цией города Снежинска при принятии нормативных правовых актов.

В 2011 году специалисты КСП приняли участие в двух проверках исполнения городских целевых 
программ реализации национальных проектов. Проверки проводила межведомственная комиссия, 
в которую входят представители прокуратуры, органов внутренних дел, Собрания депутатов и КСП. 
По итогам проведенных проверок составлено пять актов, которые были направлены в Собрание 
депутатов и администрацию города Снежинска.

В мае 2011 года по поручению КСП Челябинской области КСП принимала участие в аудите эффек-
тивности использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку учреж-
дений общего образования в Снежинском городском округе. По результатам контрольного меропри-
ятия специалистами КСП составлено 5 актов проверок.

Сведения о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в отчетном 
периоде, представлены в Приложении 1.

Все проверяемые учреждения и предприятия разработали и направили в КСП, Собрание депутатов 
и администрацию города Снежинска планы по устранению нарушений, выявленных при проведении 
проверок. Ряд выявленных нарушений оперативно исправляется в период проведения проверок.

В целом проверки КСП показали, что средства бюджета города Снежинска и муниципальное иму-
щество используются эффективно и по целевому назначению.

Основные показатели, характеризующие работу КСП в 2011 году, представлены в Приложении 2.

4. Выводы и предложения 
Основными направлениями работы КСП в отчетном году являлись: обеспечение контроля целе-

вого и эффективного расходования бюджетных средств, соблюдения федерального и региональ-
ного законодательства главными распорядителями, распорядителями и получателями средств мест-
ного бюджета, а также осуществление контроля за распоряжением и использованием муниципаль-
ного имущества.

В отчетном периоде КСП обеспечила реализацию целей и задач, возложенных на нее Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Положением, годовым планом работы.

Вступление в силу с 01.10.2011 года закона № 6-ФЗ значительно увеличило нагрузку на сотрудни-
ков Контрольно-счетной палаты в связи с обязанностью проведения финансово-экономических экс-
пертиз не только проектов решений Собрания депутатов, но и всех правовых актов органов местного 
самоуправления, касающихся расходных обязательств муниципального образования, а также муни-
ципальных целевых программ.

Поэтому крайне необходимо совершенствовать структуру Контрольно-счетной палаты, включить 
в нее юриста с целью проведения финансово-экономических экспертиз правовых актов.

Идет активный процесс перевода бюджетных учреждений в автономное управление, а также соз-
дание нового типа бюджетных учреждений. В связи с этим появилось еще одно направление в дея-
тельности Контрольно-счетной палаты — контроль за выполнением муниципального задания муни-
ципальными автономными и бюджетными учреждениями, а также за правильностью исчисления 
главными распорядителями бюджетных средств размеров предоставляемых субсидий на выполне-
ние муниципального задания.

Основной показатель деятельности Контрольно-счетной палаты становится — выявление резер-
вов пополнения бюджета и экономии бюджетных средств. Такой подход включает в себя установле-
ние контрольными мероприятиями ущерба, подлежащего возмещению в бюджет, а также подлежа-
щих сокращению и ликвидации избыточных и безрезультативных расходов.

Основные задачи на 2012 год, стоящие перед Контрольно-счетной палатой, можно сформулиро-
вать следующим образом:

— приведение структуры, методов организации контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий в полное соответствие с рекомендациями Счетной палаты РФ, Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области;

— создание условий для обеспечения полноценной финансово-экономической экспертизы муни-
ципальных правовых актов;

— внедрение аудита эффективности использования бюджетных средств в практику работы;
— повышение профессионализма и компетентности сотрудников КСП.

Приложение 1 
к отчету КСП за 2011 год 

Сведения 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 

проведенных в отчетном периоде 

I. Контрольные мероприятия 

1. Проверка целевого и эффективного использования средств, предусмотренных Перечнем объ-
ектов капитальных вложений, финансируемых из средств местного бюджета, выборочно, несколько 
объектов из Перечня на 2010 год.

2. Проверка автономного муниципального учреждения муниципального образования «Город Сне-
жинск» «Ритуал-Сервис» по вопросу эффективности выполнения муниципального задания 
за 2010 год.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 13 (177)  04 апрель  2012 года

17

3. Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотрен-
ных Перечнями работ МУ «УКЖКХ» в 2011 году.

4. Проверка эффективности использования бюджетных средств и ведения бюджетного учета 
Комитетом по физической культуре и спорту администрации города Снежинска в 2010 году (начис-
ление заработной платы, авансовые отчеты, командировки).

5. Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, выделенных 
в 2010 году на проведение физкультурно-массовых и спортивных соревнований (Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Снежинска и подведомственные ему учреждения).

6. Проверка вопросов, поставленных комиссиями Собрания депутатов города Снежинска по бюд-
жету и экономике, по социальным вопросам, по промышленности и городскому хозяйству 
от 30.05.2011 г.

7. Проверка муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежин-
ского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 2» по вопросу целевого и эффек-
тивного использования средств субсидии, выделенных из бюджета на обеспечение муниципального 
задания на 2010 год.

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального Учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (анализ работы в рамках целевых программ) 
за 2010 год.

9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учрежде-
ния для детей «Межшкольный учебный комбинат» за 2010 год.

10. Проверка муниципального учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
по вопросу целевого использования средств федерального бюджета, полученных в 2010 году в виде 
межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытого административно-территориального образования.

11. Проверка финансово-хозяйственной деятельности в части контроля за соблюдением нормати-
вов по сетям, штатам и контингентам в 2010 году муниципальным общеобразовательным учрежде-
нием «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б. В. Литвинова» города Сне-
жинска.

12. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального пред-
приятия муниципального образования «Город Снежинск» «Городской рынок» за 2010 год.

13. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 
№ 128» за 2010 год.

14. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного предприятия 
муниципального образования «Город Снежинск» «Комбинат школьного питания» за 2009 год, 
2010 год, 9 месяцев 2011 года.

15. Проведение аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных 
на государственную поддержку учреждений общего образования в Снежинском городском округе, 
в т. ч.:

— в Управлении образования администрации города Снежинска;
— в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121»;.
— в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125»;.
— в МУ «Физкультурно-спортивный центр»;
— в Комитете по управлению имуществом города Снежинска;
16. Проверка реализации «Муниципальной целевой Программы реализации национального про-

екта «Образование» на территории города Снежинска» на 2009–2012 гг., в т. ч.:
— в МУ «Физкультурно-спортивный центр» проведена проверка по вопросу заключения догово-

ров на техническое обслуживание школьных автобусов и фактического проведения указанного 
обслуживания по заключенным договорам;

— в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121» проведена проверка целевого и эффек-
тивного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы по подпро-
граммному мероприятию «Организация выплат дополнительного денежного вознаграждения учите-
лям за выполнение функций классного руководителя»;

— в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125» проведена проверка целевого и эффек-
тивного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы по подпро-
граммному мероприятию «Организация выплат дополнительного денежного вознаграждения учите-
лям за выполнение функций классного руководителя»;

— в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 имени академика Б. В. Литвинова» прове-
дена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реали-
зацию Программы по вопросу проведения торгов, котировок при закупке образовательными учреж-
дениями товарно-материальных ценностей.

17. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России, выделенных на реализацию национального проекта «Здоровье» 
на 2006–2011 годы в городе Снежинске по подпрограммным мероприятиям:

1) «Профилактика заболеваний и их осложнений» — приобретение средств самоконтроля для 
больных сахарным диабетом;

2) «Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков».

II. Экспертно-аналитические мероприятия 
На основании обращений в Контрольно-счетную палату главы Снежинского городского округа, 

главы администрации Снежинского городского округа, Собрания депутатов проведена экспертиза 
и подготовлены следующие заключения и проекты нормативно-правовых актов Собрания депутатов:

1. Заключение о возможности и обоснованности списания в бюджетном учете задолженности ГСП 
«Чкаловск — Cнежинск» по денежным обязательствам перед бюджетом Снежинского городского 
округа.

2. Заключение на проект городской целевой Программы «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 годы.

3. Заключение на проект городской целевой Программы «Развитие информационного общества 
в Снежинском городском округе» на 2011–2012 годы.

4. Заключение о возможности размещения временно свободных денежных средств муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 31» на депозитных счетах кредитных учреждений города Снежинска.

5. Заключение на отчет администрации города Снежинска об исполнении бюджета Снежинского 
городского округа за 2010 год, в т. ч. проведена внешняя проверка бюджетной отчетности и состав-
лены соответствующие акты, в отношении следующих главных администраторов бюджетных 
средств:

— Администрация города Снежинска;
— Собрание депутатов города Снежинска;
— Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Снежинска Челябинской области;
— Комитет по управлению имуществом города Снежинска;
— Муниципальное учреждение «Молодежный центр»;
— Управление образования администрации города Снежинска;
— Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Снежинска»;
— Комитет по физической культуре и спорту администрации города Снежинска;
— Отдел внутренних дел МВД России в городе Снежинск Челябинской области;
— Муниципальное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»;
— Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество»;
— Муниципальное учреждение «Управляющая компания жилищным и коммунальным хозяй-

ством — служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству»;
— Муниципальное учреждение «Объединение муниципальных общежитий города Снежинска»;
— Муниципальное учреждение «Клубное объединение «Октябрь»;
— Муниципальное учреждение «Снежинская городская информационная служба»;
— Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
— Управление социальной защиты населения города Снежинска;
— Контрольно-счетная палата города Снежинска;
— Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Снежинского город-

ского округа.
6. Заключение на проекты подпрограмм «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания» и «Подготовка земельных участков для освое-
ния в целях жилищного строительства» городской целевой Программы «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России в городе Снежинске» на 2011–2015 годы.

7. Заключение на проект городской целевой Программы «Развитие муниципальной службы 
в городе Снежинске» на 2012–2013 годы.

8. Заключение на проект городской целевой Программы «Cоздание муниципальной автоматизи-
рованной информационной системы г. Снежинска на 2012–2013 годы».

9. Заключение на проект городской целевой Программы «Аттестация рабочих мест в образова-
тельных учреждениях г. Снежинска» на 2011–2015 годы.

10. Дополнения к заключению на проект городской целевой Программы «Аттестация рабочих мест 

в образовательных учреждениях г. Снежинска» на 2011–2015 годы.
11. Заключение на письмо от 17.10.2011 г. № 12/1–17/31/1958 министра финансов Челябинской 

области А. В. Пшеницына.
12. Заключение на проект городской целевой Программы «Снежинск принимает поздравления!» 

на 2012 год.
13. Заключение на проект муниципальной целевой Программы «Крепкая семья» 

на 2012–2014 годы.
14. Заключение на проект решения Собрания депутатов «Об утверждении бюджета Снежинского 

городского округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
15. Заключение на проект городской целевой Программы «Спортивные праздники и спартакиады 

города Снежинска» на 2012–2015 годы.
16. Заключение на проект городской целевой Программы «Поддержка спорта высших достиже-

ний» на 2012 год.
17. Заключение на проект Муниципальной целевой программы «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» 
на 2012–2015 годы.

18. Заключение на проект муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Снежинске на 2011–2013 годы через общественные городские федерации по видам 
спорта».

19. Подготовлены предложения о внесении изменений в статью 43 Устава муниципального обра-
зования «Город Снежинск» в части установления гарантии правового статуса должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты.

20. Подготовлен проект решения Собрания депутатов «Об утверждении Положения «О Контрольно-
счетной палате города Снежинска».

21. Подготовлен проект решения Собрания депутатов «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Снежинском городском округе».

Приложение 2 
к отчету КСП за 2011 год 

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска в 2011 году 

тыс. руб.

№
п/п Показатели

Факт количество 
или

наличие
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность
и профессиональная подготовка сотрудников
1.1 Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-) +

1.2 Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года, чел. 8

1.3 Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 8

1.4 Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, чел. -

1.5 Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации 
за последние три года, чел. 2

1.5.1  в том числе в отчётном году, чел. -

1. 2. Контрольно-ревизионная деятельность

2.1 Количество проведенных проверок 43

2.1.1  в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётно-
сти главных администраторов бюджетных средств 19

2.2 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том 
числе: 25

2.2.1  органов местного самоуправления 1

2.2.2  муниципальных учреждений 22

2.2.3  муниципальных предприятий 2

2.2.4  прочих организаций 0

2.3 Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., 397 078,1

2.3.1  в том числе: объем проверенных бюджетных средств 173 470,0

 Справочно:
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования 
на 2011 год, тыс. руб. 1 910 018,9

2.4 Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб.,
в том числе: 141,2

2.4.1  нецелевое использование бюджетных средств 0

2.4.2  неэффективное использование бюджетных средств 140,3

3. Экспертно-аналитическая деятельность

3.1 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 21

3.1.1  подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, из них: 19

3.1.2  количество подготовленных КСО предложений 19

3.1.3  количество предложений КСО, учтенных при принятии решений 19

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

4.1 Направлено представлений 0

4.2. Направлено предписаний 0

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: 0

4.3.1  возмещено средств в бюджет -

4.3.2  возмещено средств организаций -

4.3.3  выполнено работ, оказано услуг -

4.4 Справочно:

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. 5

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы 18

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок -

4.5 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предше-
ствующих отчетному, тыс. руб. 0

1. 5. Гласность

5.1. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 3

5.2
Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного 
органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать полное наимено-
вание и адрес)

http://www.
snzadm.ru

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

6.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 2011 году, тыс. руб. (факт) 4 612,3

6.2 Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете 
на 2012 год, тыс. руб. 5 232,4

 Справочно:

Членство в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) нет

Выявлено нарушений в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд 
муниципальных бюджетных учреждений:
проведено проверок, ед.
выявлено нарушений, тыс. руб. 6

42,7 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 33 

Об увековечении памяти О. А. Бельченко 

В соответствии с Положением «О порядке установки в ЗАТО 
г. Снежинск мемориальных досок и других памятных знаков», 
утвержденным постановлением Снежинского городского Совета 
депутатов от 11.07.2004 г. № 93 (в редакции постановления Сне-
жинского городского Совета депутатов от 26.01.2005 г. № 2), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Установить Бельченко Ольге Александровне, старшему лей-
тенанту внутренней службы, погибшей в ходе выполнения слу-
жебного задания на территории Чеченской Республики, мемори-
альную доску на фасаде здания дома № 3 на ул. Васильева, где 
она проживала.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 34

О согласовании кандидатуры на соискание пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере молодежной политики

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 28.02.2006 г. № 54 «О премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области работникам социальной 
сферы», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Согласовать кандидатуру Платоновой Полины Юрьевны, 
режиссера 1 категории муниципального бюджетного учреждения 
«Клубное объединение «Октябрь» города Снежинска, на соиска-
ние премии Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере молодежной политики.

2. Настоящее  решение подлежит  официальному  опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 35 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Снежинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-

ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 137, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа:

1) Деришева Сергея Алексеевича, заместителя начальника 
отдела 75 НКО-7 ФГУЗ «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина», — за многолетний добросовестный труд 
по разработке новых образцов военной техники, большую обще-

ственную работу и в связи с 50-летием;
2) Конюхову Людмилу Борисовну, директора муниципального 

предприятия муниципального образования «Город Снежинск» 
«Городской радиоузел», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с юбилеем.

2. Администрации города Снежинска перечислить в установ-
ленном порядке денежные средства для поощрения награжден-
ных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 марта 2012 года № 36 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — доли муниципального образования 
«Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном 
капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью «Снежинская фармацевтическая компа-
ния» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 года № 162 
(в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: долю муниципального образования 
«Город Снежинск» в размере 3,51 % в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью «Снежинская фармацев-
тическая компания» (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и открытом по форме подачи предложе-
ний о цене;

2) начальная цена продажи — 166 000 (сто шестьдесят шесть 
тысяч) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, указанную 
в отчете об определении рыночной стоимости Имущества, и сто-
имость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 16 600 (шестнад-
цать тысяч шестьсот) рублей, что соответствует 10 % от началь-
ной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 8 300 (восемь тысяч триста) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 37 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 
д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 
(подвал) (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и открытом по форме подачи предложе-
ний о цене;

2) начальная цена продажи — 335 500 (триста тридцать пять 
тысяч пятьсот) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, ука-
занную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества 
(оценщик: ООО «Тройка Компания», дата составления отчета: 
21.10.2011 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 33 550 (тридцать 
три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 16 775 (шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) 
рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 38 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, 
д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 
(подвал) (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и открытом по форме подачи предложе-
ний о цене;

2) начальная цена продажи — 383 900 (триста восемьдесят три 
тысячи девятьсот) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, 
указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества 
(оценщик: ООО «Тройка Компания», дата составления отчета: 
21.10.2011 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 38 390 (тридцать 
восемь тысяч триста девяносто) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 19 195 (девятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 39 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — 77,6 кв. м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васи-
льева, д. 7, помещение № 5 (подвал) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-

ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 77,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, помещение № 5 (подвал) 
(далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и открытом по форме подачи предложе-
ний о цене;

2) начальная цена продажи — 669 100 (шестьсот шестьдесят 
девять тысяч сто) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, 
указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества 
(оценщик: ООО «Тройка Компания», дата составления отчета: 
21.10.2011 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 66 910 (шестьде-
сят шесть тысяч девятьсот десять) рублей, что соответствует 
10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 33 455 (тридцать три тысячи четыреста пятьдесят пять) 
рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 40 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 41,5 кв. м, расположенного по адресу: Рос-

сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, 
дом 16, помещение № 53 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2012 год, утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.03.2012 г. № 23), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
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1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 41,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 16, помещение № 53 
(далее — Имущество).

2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Хлестковой Ирины Львовны, являющейся субъектом малого 
предпринимательства и имеющей преимущественное право 
на приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации Имущества:
— цена продажи Имущества — 636 000 (шестьсот тридцать 

шесть тысяч) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указан-
ной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества (оцен-
щик: Паюсов Данил Васильевич, дата составления отчета — 
05.03.2012 г.);

— срок рассрочки, предоставляемой индивидуальному пред-
принимателю Хлестковой Ирине Львовне для оплаты Имуще-
ства, — 5 (пять) лет;

— размер первого платежа — 127 200 (сто двадцать семь 
тысяч двести) рублей, что соответствует 20 % от цены продажи 
Имущества. Оплата производится в течение 10 (десяти) кален-

дарных дней с даты заключения договора купли-продажи Иму-
щества;

— внесение очередных платежей производится ежегодно рав-
ными частями не позднее 30 календарных дней с числа и месяца 
заключения договора купли-продажи Имущества;

— внесение последнего платежа производится в последний 
год рассрочки до числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 29 марта 2012 года № 41 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью  97 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом 
№ 30, помещение № 1 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Снежинск» 
на 2012 год, утвержденным решением Собрания депутатов 
города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 01.03.2012 г. № 23), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 97 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, ул. Ленина, дом № 30, помещение № 1 (далее — Имуще-
ство).

2. Осуществить приватизацию Имущества посредством его 
отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя 
Фроловой Изольды Владимировны, являющейся субъектом 
малого предпринимательства и имеющей преимущественное 
право на приобретение Имущества.

3. Установить следующие условия приватизации Имущества:

— цена продажи Имущества — 1 542 300 (один миллион пять-
сот сорок две тысячи триста) рублей (без НДС), что соответствует 
сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Иму-
щества (оценщик: общество с ограниченной ответственностью 
«Тройка Компания», дата составления отчета — 13.02.2012 г.);

— срок рассрочки, предоставляемой индивидуальному пред-
принимателю Фроловой Изольде Владимировне для оплаты Иму-
щества, — 5 (пять) лет;

— размер первого платежа — 308 460 (триста восемь тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей, что соответствует 20 % от цены 
продажи имущества. Оплата производится в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи 
Имущества;

— внесение очередных платежей производится ежегодно рав-
ными частями не позднее 30 календарных дней с числа и месяца 
заключения договора купли-продажи Имущества;

— внесение последнего платежа производится в последний 
год рассрочки до числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 42 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 134,6 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 13, помещение № 61 (этаж: цоколь-
ный), и о признании утратившим силу решения 
Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.12.2011 г. № 199 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 134,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 13, помещение № 61 
(этаж: цокольный) (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа посредством публичного 

предложения;
2) цена первоначального предложения — 1 339 500 (один мил-

лион триста тридцать девять тысяч пятьсот) рублей (без НДС);
3) минимальная цена предложения (цена отсечения) — 669 750 

(шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 
(без НДС);

4) величина снижения цены первоначального предложения — 
66 975 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) 
рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае про-
ведения аукциона, — 33 480 (тридцать три тысячи четыреста 
восемьдесят) рублей;

6) размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 133 950 (сто тридцать три тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 22.12.2011 г. № 199 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 134,6 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 13, помещение 
№ 61 (этаж: цокольный)».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 43 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 277,7 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 5, нежилое помещение № 41 (подвал), 
и о признании утратившим силу решения Собра-
ния депутатов города Снежинска от 08.09.2011 г. 
№ 139 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 277,7 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение 
№ 41 (подвал) (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и открытом по форме подачи предложе-
ний о цене;

2) начальная цена продажи — 1 151 500 (один миллион сто 
пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (без НДС), что включает 
в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимости 
Имущества (оценщик: ООО «Дом Оценки», дата составления 
отчета: 07.02.2012 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 115 150 (сто пят-
надцать тысяч сто пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 08.09.2011 г. № 139 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 277,7 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое 
помещение № 41 (подвал)».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 44 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площа-
дью 38,1 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, дом № 6, нежилое помещение № 41 
(подвал), и о признании утратившим силу реше-
ния Собрания депутатов города Снежинска 
от 08.09.2011 г. № 138 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2012 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов города Снежинска от 25.10.2011 г. № 162 (в редак-
ции решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 01.03.2012 г. № 23), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска» приватизировать 
в соответствии с действующим законодательством следующее 
муниципальное имущество: нежилое помещение, общей площа-
дью 38,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое помеще-
ние № 41 (подвал) (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Имущества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и открытом по форме подачи предложе-
ний о цене;

2) начальная цена продажи — 322 500 (триста двадцать две 
тысячи пятьсот) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, 
указанную в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества 
(оценщик: ООО «Дом Оценки», дата составления отчета: 
07.02.2012 г.), и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 32 250 (тридцать 
две тысячи двести пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукци-
она») — 16 100 (шестнадцать тысяч сто) рублей.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
города Снежинска от 08.09.2011 г. № 138 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 38,1 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое 
помещение № 41 (подвал)».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 46 

Об утверждении средней стоимости автомобиль-
ного часа 

В соответствии с Положением «О порядке рассмотрения 
и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, подлежащих 
регулированию на территории Снежинского городского округа», 

утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 30.09.2010 г. № 194, Соглашением о взаимодействии по вопро-
сам тарифной политики между Государственным комитетом 
«Единый тарифный орган Челябинской области» и регулирую-
щим органом муниципального образования «Снежинский город-
ской округ», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить с 01.05.2012 года среднюю стоимость автомо-
бильного часа в размере 852,29 руб. за один авточас (НДС 
не предусмотрен) для расчета субсидии на возмещение расходов 

перевозчика на автомобильном транспорте общего пользования 
в городском сообщении.

2. Признать утратившим силу с 01.05.2012 года решение 
Собрания депутатов города Снежинска от 10.12.2008 г. № 196 
«Об утверждении средней стоимости автомобильного часа».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 47 

О Порядке размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих города 
Снежинска и лиц, замещающих муниципальные 
должности (включенных в соответствующие 
Перечни), и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска и предоставления этих сведений 
официальным средствам массовой информации 
города Снежинска для опубликования 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ (в редакции от 21.11.2011 г.), «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
(в редакции от 21.11.2011 г.) «О противодействии коррупции», 
с учетом постановления Губернатора Челябинской области 
от 27.07.2009 г. № 187 (в редакции от 24.05.2011 г. № 186), руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих города Снежинска и лиц, 
замещающих муниципальные должности (включенных в соответ-
ствующие Перечни), и членов их семей на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Снежинска и предо-
ставления этих сведений официальным средствам массовой 
информации города Снежинска для опубликования.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания 

депутатов города Снежинска 
от 29.03. 2012 г. № 47 

Порядок 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих 

города Снежинска и лиц, замещающих муниципальные должно-
сти (включенных в соответствующие Перечни), и членов их 

семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска и предоставления этих сведений официаль-

ным средствам массовой информации города Снежинска 
для опубликования (далее — Порядок) 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска (далее — официальный сайт) сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муни-
ципальных служащих города Снежинска и лиц, замещающих 
муниципальные должности (включенных в соответствующие 
Перечни) а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и предоставления этих сведений официальным средствам 
массовой информации города Снежинска (далее — средства 
массовой информации) для опубликования в связи с их запро-
сами (Форма — Приложение 1).

2. Отделом кадров администрации на официальном сайте раз-
мещаются и средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования следующие сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих муниципальному служащему или лицу, замещающему муни-
ципальную должность (далее — служащий), его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, принадлежащих служа-
щему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности, с указанием вида и марки;

3) декларированный годовой доход служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 

средствам массовой информации для опубликования сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи служащего;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почто-
вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объек-
тов недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его 
супруге (супругу), детям и иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
размещаютcя на официальных сайтах в 14-дневный срок со дня 
истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. Отдел кадров администрации:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства 

массовой информации с резолюцией руководителя органа мест-
ного самоуправления города Снежинска сообщает о нем служа-
щему, в отношении которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства 
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведе-
ний, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте.

6. Муниципальные служащие отдела кадров администрации 
несут в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции ответственность за несоблюдение настоящего Порядка.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 48 

Об участии Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска в организации межмуниципального 
сотрудничества — Союзе муниципальных 
контрольно-счетных органов 

На основании статьи 8 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Согласовать вступление Контрольно-счетной палаты города 
Снежинска в организацию межмуниципального сотрудниче-
ства — Союз муниципальных контрольно-счетных органов 
(далее — Союз).

2. Согласовать перечисление взноса в сумме 3,0 тыс. руб. 
с целью оформления вступления Контрольно-счетной палаты 

города Снежинска в Союз.
3. Установить, что все решения, связанные с участием 

Контрольно-счетной палаты города Снежинска в деятельности 
Союза, требующие возникновения расходных обязательств бюд-
жета муниципального образования «Город Снежинск», принима-
ются Контрольно-счетной палатой города Снежинска с согласия 
в форме решения Собрания депутатов города Снежинска.

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

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 29 марта 2012 года № 49 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов города Снежинска от 13.07.2011 г. 

№ 125 «О перевозке школьников в городе Сне-
жинске» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска 

от 13.07.2011 г. № 125 «О перевозке школьников в городе Сне-
жинске» (в редакции решения Собрания депутатов города Сне-

жинска от 01.03.2012 г. № 27) изменения, изложив пункт 
2 в новой редакции:

«2. Сохранить стоимость месячного проездного билета — 
125 рублей до 30.04.2012 г. включительно».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по социальным вопросам.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 марта 2012 года № 326

Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского 
автотранспорта общего пользования в Снежинском городском округе

В целях повышения качества предоставления транспортных услуг, совершенствования транспорт-
ного обслуживания населения города Снежинска и реализации Положения «О порядке организации 
транспорт-ного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок на территории Сне-
жинского городского округа», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 25.10.2011 № 163, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внутримуниципальную маршрутную сеть пассажирского автотранспорта общего 
пользования в Снежинском городском округе (прилагается).

2. Поручить отделу энергетики и городского хозяйства администрации (Люст В. Ф.) осуществлять 
анализ и мониторинг качества и количества транспортной работы индивидуальных предпринимате-
лей и организаций всех форм собственности, осуществляющих пассажирские перевозки, согласно 
утвержденной внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего поль-
зования в Снежинском городском округе.

3. Включить внутримуниципальный маршрут № 83 в перечень маршрутов, обслуживание пассажи-
ров на которых осуществляется в том числе с применением месячных проездных билетов, реализу-
емых отдельным категориям населения, имеющим право на льготный проезд в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. ООО «Автоэкспресс Плюс» (Савельев К. Е.):
— разработать и утвердить в установленном порядке расписание движения автобусов на марш-

руте № 83;
— переоформить паспорт маршрута № 83 в соответствии с утвержденным изменением и предста-

вить один экземпляр паспорта в отдел энергетики и городского хозяйства администрации для вне-
сения в реестр пассажирских маршрутов в срок до 16.04.2012;

— по согласованию с МКУ «СЗИГХ» (Алексеев С. В.) с момента начала осуществления перевозок 
пассажиров оборудовать остановки по маршрутам следования автобусов информационными 
табличками установленного образца, с указанием графика (интервала) движения автобусов 
по маршрутам.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 26 марта 2012 года № 326

 
Внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта общего пользованияв Сне-

жинском городском округе 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

.

Маршрут следования с указанием остановочных пунктов

1 2 3

1. 1

 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли-
ника — Автовокзал — Горгаз —
РСУ — ОРС — Хлебозавод — Морская — Гаражи — Южная —
Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсомольская — Мира — ПЛ-120 — Автовокзал — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница.

2. 2

 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы —
Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Чкалов-
ская — Нечая — Ломинского35 — Ломинского 9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Синара — Горбольница.

3. 3

 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы —
Синара — Горбольница — Поликлиника — СГФТА — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Мер-
курий — Библиотека — Нечая — Ломинского 35 — Ломинского 9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — 
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

4. 21

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовок-
зал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Мор-
ская* — Озерная* — Нефтебаза*– Теплицы* — КПП-1 — Б. Береговой* — Каслинская* — Лесная* — 
Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок — Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сун-
гуль* — Лесная* — Каслинская* — Б. Береговой* — КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — 
Морская* — Гаражи * — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

5. 21У

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы* — КПП-1 — Сады-У — КПП-1 — 
Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная —
Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий —
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

6. 23

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Мира — Комсомольская — Чуй-
кова — Уральская — Швейная фабрика — Южная — КПП-2 — с. Воскресенское (конечная) — КПП-2 — 
Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсомольская — Мира — ПЛ-120 — Автовок-
зал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

7. 24

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — 
КПП-2 — с. Воскресенское —
Сады-24 — с. Воскресенское — КПП-2 — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.
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8. 28

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — 
КПП-2 — с. Воскресенское —
Сады-28 — с. Воскресенское — КПП-2 — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

9. 40

 Феоктистова — ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Щелкина — ЛЭП* — Сады-40 — ЛЭП* — Феоктистова — ПЛ-120 — 
Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы.

10. 46

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная 
фабрика — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы* — КПП-1 —
Б. Береговой (конечная) — КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* —
Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Мерку-
рий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

11. 50 

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — Сады-50 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — 
Морская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

12. 51

 Феоктистова — ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Щелкина — Кладбище — Ключи —
Сады-51 — Ключи — Кладбище — Феоктистова — ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы. 

13. 52

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — Швейная фабрика* — Южная — 
Гаражи* — Морская* — Озерная* — Сады-52 — Озерная* — Морская* — Гаражи* — Южная —
Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий —
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница.

14. 81
 Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Автовокзал — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Ленина — Солнечный — Синара — Горбольница — Поликлиника — СФГТА — 
Мира — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная.

15. 82

 Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуйкова — Комсомольская — Мира — ПЛ-120 — Автовок-
зал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Авто-
вокзал — ПЛ-120 — Мария — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Уральская — Швейная фабрика — 
Южная.

16. 83
 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликли-
ника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Мерку-
рий — ПЛ-120 — Автовокзал.

17. 84

 Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Автовокзал — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Ленина — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Уральская — Швейная 
фабрика — Южная.

18. 85  Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара —
Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Библиотека — Морская — Озер-
ная — Сады-52 — Озерная — Морская — Библиотека — ПЛ-120 — Бассейн.

19. 86

 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы —
Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Ураль-
ская — Швейная фабрика — Южная — КПП-2 — с. Воскресенское — Сады-24 — с. Воскресенское — 
КПП-2 — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Автовок-
зал.

20. 87
 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовок-
зал — ПЛ-120 — Мария — Библиотека — Морская — Озерная — Сады-50 — Теплицы — Озерная — 
Морская — ПЛ-120 — Автовокзал — Бассейн.

21. 88

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовок-
зал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Южная — Морская — Теплицы — КПП-1 — Сады 
«Улыбка» — Б. Береговой — КПП-1 — Теплицы — Морская — Южная — Уральская — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара.

22. 90

 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы —
Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Мира — Комсомоль-
ская — Чуйкова — Уральская —
Швейная фабрика — Южная — Гаражи — Морская — Хлебозавод — ОРС — РСУ — Горгаз — Автовок-
зал.

23. 91
 Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Ленина — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Забаба-
хина — Чкаловская — ФОК «Айсберг» — Нечая — Ломинского 35 — Ломинского 9 — Автовокзал.

24. 92

 Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — Библиотека — Нечая — 
Ломинского 35 — Ломинского 9 — Автовокзал — Бассейн — пл. Ленина — пл. Победы — ул. Победы — 
Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Мира — Комсомоль-
ская — Чуйкова — Уральская — Швейная фабрика — Южная.

56. 93  Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Автовокзал — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная.

26. 95
 Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Автовокзал — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Ленина — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — 
Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная.

27. 96

ФОК «Айсберг» — Магнит — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 
— Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл.Победы — ул.Победы — Синара — Горбольница — Поликли-
ника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Библиотека — ФОК «Айсберг». 

* остановочные пункты по требованию 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2012 года № 335

Об утверждении городской целевой программы «Повышение качества 
государственных и муниципальных услуг на основе развития многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и информационного общества в Снежинском городском округе» 
на 2012–2013 гг.

В целях реализации областной целевой программы «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Челябинской области на 2012–2013 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 29.06.2011 № 205-П, в соответствии с Положением «О разработке и приня-
тии муниципальных целевых программ Снежинского городского 

округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 15.09.2011 № 1165, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Повышение качества государственных и муници-
пальных услуг на основе развития многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и информационного общества в Снежинском городском округе» на 2012–
2013 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации финансирование мероприятий Программы 
в 2012 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию 
городских целевых программ.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.

Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 марта 2012 года № 335

Городская целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на основе развития многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг и информационного общества в Снежинском городском округе»  на 2012–2013 гг.

ПАСПОРТ 
городской целевой Программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на основе развития многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг и информационного общества в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг.

Наименование Про-
граммы

- городская целевая Программа «Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на основе развития многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг и инфор-
мационного общества в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг. 
(далее-Программа)

Основание разработки 
Программы

- распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 11.03.2012 г. № 151-р «О разработке городской целевой программы» 

Заказчик разработки 
Программы - администрация Снежинского городского округа

Координатор Про-
граммы - заместитель главы администрации Снежинского городского округа

Основной разработчик 
Программы 

- отдел инвестиций и развития администрации Снежинского городского 
округа

Цели Программы

- повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, сокращение временных и материальных затрат заявителей 
на получение этих услуг за счет совершенствования материально-
технической базы многофункционального центра (далее — МФЦ);
— повышение качества жизни населения Снежинского городского 
округа за счет использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий (далее именуется ИКТ)

Задачи Программы

- повышение удобства и комфорта получателей государственных и муни-
ципальных услуг;
— оптимизация (упрощение) административных процедур при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг;
— поддержание информационного обмена данными между территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, регио-
нальными государственными органами и органами местного самоуправ-
ления (далее — органы власти);
— стандартизация и регламентация государственных и муниципальных 
услуг;
— упрощение доступа к получению государственных и муниципальных 
услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
— развитие материально-технической базы МФЦ;
— обеспечение развития ИКТ-инфраструктуры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;
— повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на основе использования ИКТ, развитие системы мест обще-
ственного доступа к социально значимой информации;
— развитие системы электронного документооборота органов местного 
самоуправления Снежинского городского округа;
— создание системы межведомственного электронного взаимодействия;
— организация предоставления государственных услуг через МФЦ

Исполнители Про-
граммы

- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска» (далее — КУИ г. Снежинска),
— автономное муниципальное учреждение муниципального образования 
«Город Снежинск» «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее — АУ «МФЦ»),
— муниципальное бюджетное учреждение «ИНФОРМКОМ» (далее 
МБУ — «ИНФОРМКОМ»),
— администрация Снежинского городского округа (далее — админи-
страция),
— муниципальное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН)

Важнейшие целевые 
показатели
Программы

- доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует 
сроку, установленному в регламенте предоставления услуги;
— доля случаев предоставления государственной (муниципальной)
услуги в соответствии со сроками, установленными
административным регламентом;
— удовлетворенность заявителей качеством предоставляемых услуг;
— доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ;
— доля государственных услуг, оказываемых через МФЦ;
— количество услуг, предоставляемых в электронном виде
Количественные значения показателей приведены в разделе VII Про-
граммы

Сроки реализации Про-
граммы - 2012–2013 годы
Перечень программных 
мероприятий в соответствии с Приложением 1 к настоящей Программе

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

 Источниками финансирования мероприятий Программы являются 
областной (ОБ) и местный бюджеты (МБ), а также субсидия на выполне-
ние задания АУ «МФЦ» (СВЗ).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
6 678,52 тыс. рублей. Объемы финансирования и источники финансиро-
вания мероприятий Программы по годам представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Год ОБ  (тыс. рублей) МБ (тыс. рублей) СВЗ (тыс. рублей) Итого

2012 3 832,26 383,84 598,02 4 814,12
2013 670,0 894,4 300,0 1 864,4

Итого: 4 502,26 1 278,24 898,02 6 678,52

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из воз-
можностей областного и местного бюджетов.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показа-
тели ее социально- 
экономической эффек-
тивности 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
— сокращение времени предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги (подготовки и выдачи документов по видам документов);
— сокращение среднего времени подачи и получения документов;
— повышение доступности получения государственных (муниципальных) 
услуг заявителем;
— повышение информационной открытости органов местного самоу-
правления Снежинского городского округа, эффективности их взаимо-
действия с гражданами и организациями, качества и доступности оказы-
ваемых ими информационных и коммуникационных услуг;
— обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия 
в целях оказания государственных (муниципальных) услуг, а также 
с целью сбора, формирования и ведения муниципальных информацион-
ных ресурсов

Организация контроля 
за реализацией Про-
граммы

 Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Сне-
жинского городского округа

 
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мето-

дами 

1. Важнейшим направлением деятельности органов власти является повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, что неоднократно подчеркивали как руководи-
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тели государства, так и Губернатор Челябинской области.
С одной стороны работа органов власти, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, должна быть синхронизирована по времени, внутренним административным процедурам, 
процедурам межведомственного взаимодействия. При этом должна быть повышена комфортность 
предоставления услуг, а инфраструктура предоставления государственных и муниципальных услуг 
должна соответствовать современным требованиям. Ключевую роль здесь должен играть создан-
ный в 2011 МФЦ, работающий по принципу «одного окна». Это значит, что получатель государствен-
ных и муниципальных услуг предоставляет в МФЦ заявление на оказание ему таких услуг и мини-
мально необходимые документы, которые получатель услуг может собрать самостоятельно. Подго-
товка пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами 
власти (организациями) является функцией МФЦ. Однако первые месяцы работы МФЦ показали, 
что для его полноценного функционирования необходимо совершенствование материально-
технической базы.

С другой стороны нельзя не отметить и то, что в настоящее время широкое применение информа-
ционных технологий в различных сферах деятельности является глобальной тенденцией мирового 
развития. Для перехода от индустриального общества к информационному характерно, что инфор-
мация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими 
традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-
коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими инфра-
структурами, такими, например, как транспортная, энергетическая. Анализ формирования информа-
ционного общества в Снежинском городском округе показывает, что органы местного самоуправле-
ния имеют локальные вычислительные сети, объединенные в корпоративную вычислительную сеть 
администрации города с выходом в глобальную сеть Интернет, места работников органов местного 
самоуправления оснащены компьютерным оборудованием. С целью отражения экономической, 
деловой и иной информации в сети Интернет создан и действует официальный сайт администрации 
Снежинского городского округа www.redhouse.snz.ru. Распоряжением администрации Снежинского 
городского округа от 23.11.2010 № 524–р утвержден рабочий план по переходу к предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде. Таким образом, созданы необходимые предпосылки для 
поэтапного перехода к предоставлению населению города государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

2. В свете вышесказанного становится очевидным, что повышение и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и качества жизни населения Снежинского городского 
округа за счет использования ИКТ тесно связаны между собой и могут быть достигнуты на основе 
выполнения сложного комплекса организационных и технических мероприятий, взаимоувязанных 
по целям, задачам и срокам исполнения. Поэтому оптимальным представляется использование про-
граммных методов.

Настоящая Программа как инструмент управления в виде программно-целевого подхода должна 
обеспечить концентрацию финансовых средств и усилий органов государственной власти Челябин-
ской области и органов местного самоуправления Снежинского городского округа на реализации 
мероприятий в области повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг как за счет развития МФЦ, так и за счет внедрения ИКТ, обеспечивающих максимально воз-
можную социально-экономическую эффективность. Кроме того, программно-целевой подход 
позволяет:

— проводить единую информационно-техническую политику при решении задач повышения 
качества государственных и муниципальных услуг;

— обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие с использованием информаци-
онных и коммуникационных технологий.

Раздел II. Цели и задачи программы 

3. Целями Программы являются:
— повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, сокращение 

временных и материальных затрат заявителей на получение этих услуг за счет совершенствования 
материально-технической базы МФЦ;

— повышение качества жизни населения Снежинского городского округа за счет использования 
ИКТ.

4. Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:
— повышение удобства и комфорта получателей государственных и муниципальных услуг;
— оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг;
— поддержание информационного обмена данными между территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, региональными государственными органами и органами 
местного самоуправления (далее — органы власти);

— стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг;
— упрощение доступа к получению государственных и муниципальных услуг для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;
— развитие материально-технической базы МФЦ;
— обеспечение развития ИКТ-инфраструктуры предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг;
— повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на основе 

использования ИКТ, развитие системы мест общественного доступа к социально значимой инфор-
мации;

— развитие системы электронного документооборота органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа;

— создание системы межведомственного электронного взаимодействия;
— организация предоставления государственных услуг через МФЦ.

Раздел III. Сроки реализации программы 

5. Сроки реализации Программы — 2012–2013 годы.
6. Прекращение реализации мероприятий Программы возможно в следующих случаях:
1) досрочного выполнения целей и задач, поставленных Программой;
2) полного отсутствия бюджетного финансирования по Программе либо сокращения финансиро-

вания Программы в течение срока ее реализации;
3) по результатам оценки эффективности реализации Программы;
4) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел IV. Система программных мероприятий 

7. Система основных мероприятий, сроки реализации мероприятий Программы и объем финанси-
рования Программы приведены в приложении 1.

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы 

8. Общий объем финансирования Программы составляет 6 678,52 тыс. рублей. Источниками 
финансирования являются областной (ОБ) и местный (МБ) бюджеты, а также субсидия на выполне-
ние задания АУ «МФЦ» (СВЗ).

Объемы и источники финансирования Программы по годам представлены в Таблице 2.

Таблица 2 

Год ОБ
(тыс. рублей)

МБ
(тыс. рублей)

СВЗ
(тыс. рублей)

Итого
(тыс. рублей)

2012 3 832,26 383,84 598,02 4 814,12
2013 670,0 894,4 300,0 1 864,4

Итого: 4 502,26 1 278,24 898,02 6 678,52 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.
Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию Программы приведено в Приложе-
нии 2.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации программы 

9. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Про-
граммы — администрация Снежинского городского округа.

10. Текущее управление реализацией Программы осуществляется координатором Программы — 
заместителем главы администрации Снежинского городского округа.

11. Исполнители Программы осуществляют следующие функции:
разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходи-

мых для выполнения Программы;
готовят предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий Программы в очередном 

финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации 
Программы;

принимают участие в подготовке необходимых документов для получения субсидии областного 
бюджета;

на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году 
уточняют объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом 
году и предоставляют в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Про-
граммы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году;

представляют ежегодно информацию о ходе реализации Программы и об эффективности исполь-
зования финансовых средств в соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципаль-
ных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержден-
ного постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 года № 1165.

12. Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на закупку 
и поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», в случаях, предусмотренных законом.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели ее эффективности 

13. Реализация Программы будет способствовать повышению качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, уменьшению времени прохождения всех административных про-
цедур для получения конечного результата услуги, а также сокращению контактов заявителя с пред-
ставителями органов власти.

14. Оценка социально-экономической эффективности реализации исполнителями мероприятий 
Программы проводится в соответствии с Положением «О критериях оценки и порядке определения 
эффективности реализации целей и задач, поставленных перед субъектами бюджетного планирова-
ния, получателем бюджетных средств в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержден-
ным постановлением главы города Снежинска от 05.03.2010 № 303.

Система индикативных показателей приведена в Таблице 3.
Таблица 3 

Наименование показателя Единица 
измерения

Целевое (плановое) 
значение показателя

2012 год 2013 год
1 2 3 4 5

S1.
-доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответ-
ствует сроку, установленному в регламенте предоставления услуги 
* 

процентов 85 95

S2.
-доля случаев предоставления государственной (муниципальной) 
услуги в соответствии со сроками, установленными администра-
тивным регламентом ** 

процентов 85 95

U3.
 доля заявителей, выбравших варианты «удовлетворен», «скорее 
удовлетворен, чем неудовлетворен» при ответе на вопрос об удо-
влетворенности качеством предоставляемых услуг *** 

процентов 90 95

4
4. доля муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ процентов 70 85

5. доля государственных услуг, оказываемых через МФЦ **** процентов 50 75

6. количество услуг, предоставляемых в электронном виде единиц 5 15
 
————————————————
* Определяется по данным учета системы электронной очереди.
** Определяется по данным информационной системы АИС МФЦ.
*** Определяется по данным опроса заявителей.
****В соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 797.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к городской целевой Программе «Повышение 

качества государственных и муниципальных услуг 
на основе развития многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг и информационного общества в Снежинском 

городском округе» на 2012–2013 гг.

Система основных мероприятий 
городской целевой Программы «Повышение качества 

государственных и муниципальных услуг на основе развития многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и информационного 

общества в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг.

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
реализа-

ции

Ответственные
исполнители

Объем финансирования
тыс. рублей

2012 год 2013 год ИТОГО

1.

Приобретение, настройка и ввод 
в эксплуатацию программно-
аппаратного комплекса «Удостове-
ряю-
щий центр «КриптоПро» 

2012
год

Администрация,
МБУ «ИНФОРМКОМ» ОБ 277,9 - ОБ 277,9

2.

Приобретение, настройка и ввод 
в эксплуатацию программно-
аппаратного комплекса «Система 
элек-
тронного документообо-
рота» 

2012–
2013 годы

Администрация,
МБУ «ИНФОРМКОМ» ОБ 914,4 МБ 50,0

964,4 из них:
ОБ 914,4
МБ 50,0

3.

Приобретение и установ-
ка антивирусного и обще-
системного программного обеспе-
чения

2012–
2013 годы

Администрация,
МБУ «ИНФОРМКОМ»

МБ 180,0 МБ 398,0 МБ 578,0

4.

 Модернизация информационной 
системы органов местного самоу-
правления — установка сертифи-
цированного ФСТЭК РФ маршру-
тизатора (модель ALTELL NEO 
300 UTM, сертификат ФСТЭК 
№ 1896 от 20.08.2009 г.) для 
гарантированного закрытия корпо-
ративной сети администрации Сне-
жинского городского округа 
от сети Интернет в соответствии 
с письмом заместителя губерна-
тора Челябинской области 
В. М. Евдокимова от 28.01.2011 г. 
№ 02–2-1/5 дсп

2012 год Администрация,
МБУ «ИНФОРМКОМ» - ОБ 670,0 ОБ 670,0

5.

Построение волоконно — оптиче-
ской линии связи до отдела опеки 
и попечительства управления 
социальной защиты населения 
администрации 

2012 год Администрация,
МБУ «ИНФОРМКОМ» МБ 20,0 - МБ 20,0

6.

Модернизация канала доступа 
сотрудников органов местного 
самоуправления (КУИ, УСЗН) 
к сети Интернет до широкополос-
ного (скорость 1 Мб/с).

2012–
2013 годы

КУИ г. Снежинска,
УСЗН

МБ 60,0
МБ 60,0

МБ 60,0
МБ 60,0

МБ 120,0
МБ 120,0

7.

Приобретение, настройка и ввод 
в эксплуатацию орг. техники 
и серверного оборудования для 
организации новых рабочих мест 
в АУ «МФЦ»

2012 год
КУИ г. Снежинска,

АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМКОМ»

ОБ 
600,0 СВЗ 

256,02
-

856,02 из них:
ОБ 600,0

СВЗ 256,02

8.
Приобретение программных 
и аппаратных средств для органи-
зации криптошлюза с Росреестром

2012 год КУИ г. Снежинска,
АУ «МФЦ» ОБ 413,0 - ОБ 413,0

9.
Приобретение мебели для органи-
зации новых рабочих мест в АУ 
«МФЦ»

2012 год КУИ г. Снежинска,
АУ «МФЦ»

МБ 63,84
ОБ 148,96 -

212,8 из них:
МБ 63,84
ОБ 148,96

10.

Выполнение ремонтных работ 
и модернизация инженерной 
инфраструк-
туры здания АУ «МФЦ» для удоб-
ства посетителей 

2012–
2013 годы

КУИ г. Снежинска,
АУ «МФЦ»

ОБ 1 478,0
СВЗ 342,0 МБ 326,4

CВЗ 300

2 446,4 из них:
ОБ 1 478,0
МБ 326,4
CВЗ 642,0
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Всего по Программе:
в т. ч.:
МБ
ОБ
СВЗ

4 814,12

383,84
3 832,26
598,02

1 864,4

894,4
670,0
300,0

6 678,52

1 278,24
4 502,26
898,02

Получатели:
Администрация,
в т. ч.:
ОБ
МБ
КУИ г. Снежинска, МБ
УСЗН, МБ
АУ «МФЦ», CВЗ

4 814,12
4 032,26

3 832,26
200,0
123,84
60,0

598,02

1 864,4
1 118,0

670,0
448,0
386,4
60,0
300,0

6 678,52
5 150,26

4 502,26
648,0

510,24
120,0

898,02 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к городской целевой Программе «Повышение 

качества государственных и муниципальных 
услуг на основе развития многофункционального 

центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и информационного 

общества в Снежинском городском округе» 
на 2012–2013 гг.

Финансово-экономическое обоснование 
городской целевой Программы «Повышение качества 

государственных и муниципальных услуг на основе развития 
многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и информационного общества 
в Снежинском городском округе» на 2012–2013 г.

№  
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

1.
Приобретение, настройка и ввод в эксплуа-
тацию программно-аппаратного комплекса 
«Удостоверяющий центр «КриптоПро»

2012 год:
ОБ 277,9 тыс. рублей.
Прикладное программное обеспечение 94,0 тыс. рублей;
аппаратное обеспечение 115,9 тыс. рублей;
общесистемное программное обеспечение 68,0 тыс. рублей.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).

2.
Приобретение, настройка и ввод в эксплуа-
тацию программно-аппаратного комплекса 
«Система электронного документооборота»

2012 год: 
ОБ 914,4 тыс. рублей.
Прикладное программное обеспечение 326,0 тыс. рублей;
аппаратное обеспечение 472,9 тыс. рублей;
общесистемное программное обеспечение 115,5 тыс. рублей.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).
Итого: 914,4 тыс. рублей.
2013 год:
МБ 50,0 тыс. рублей.
Обучение администраторов и пользователей 50,0 тыс. рублей.

3.
Приобретение и установка антивирусного 
и общесистемного программного обеспече-
ния

2012 год: 
МБ 180,0 тыс. рублей.
Прикладное программное обеспечение 180,0 тыс. рублей;
2013 год:
МБ 398,0 тыс. рублей. 
Общесистемное программное обеспечение 398,0 тыс. рублей.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).

4.

Модернизация информационной системы 
органов местного самоуправления — уста-
новка сертифицированного ФСТЭК РФ 
маршрутизатора (модель ALTELL NEO 
300 UTM, сертификат ФСТЭК 
№ 1896 от 20.08.2009 г.) для гарантирован-
ного закрытия корпоративной сети админи-
страции Снежинского городского округа 
от сети Интернет в соответствии с письмом 
заместителя губернатора Челябинской 
области В. М. Евдокимова от 28.01.2011 г. 
№ 02–2-1/5 дсп

2013 год:
ОБ 670,0 тыс. рублей. 
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).

5.

Построение волоконно — оптической 
линии связи до отдела опеки и попечитель-
ства управления социальной защиты насе-
ления администрации 

2012 год: 
МБ 20,0 тыс. рублей. 
Проект 4,0 тыс. рублей,
материалы 7,0 тыс. рублей,
работа 9,0 тыс. рублей.

6.

Модернизация канала доступа сотрудников 
органов местного самоуправления (КУИ, 
УСЗН) к сети Интернет до широкополос-
ного (скорость 1 Мб/с).

2012 год:
МБ 120,0 тыс. рублей.
2013 год:
МБ 120,0 тыс. рублей.
КУИ-12 месяцев по 5,0 тыс. рублей,
УСЗН-12 месяцев по 5,0 тыс. рублей.
Итого: 120,0 тыс. рублей ежегодно. 

7.

Приобретение, настройка и ввод в эксплуа-
тацию оргтехники и серверного оборудова-
ния для организации новых рабочих мест 
в АУ «МФЦ»

2012 год: 856,02 тыс. рублей, из них
СВЗ 256,02 тыс. рублей,
ОБ 600,0 тыс. рублей.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков)

8.
Приобретение программных и аппаратных 
средств для организации криптошлюза 
с Росреестром

2012 год:
ОБ 413,00 тыс. рублей.
Программно-аппаратный комплекс «Застава» — 205,00 тыс. рублей
доставка оборудования — 8,00 тыс. рублей
работы по удаленной настройке аппаратно-программного ком-
плекса «Застава» — 200,00 тыс. рублей.

9. Приобретение мебели для организации 
новых рабочих мест в АУ «МФЦ»

2012 год: 212,8 тыс. рублей, из них
ОБ 148,96 тыс. рублей,
МБ 63,84 тыс. рублей,
4 комплекта по 53,2 тыс. рублей для создания 4 рабочих мест для 
организации предоставления государственных услуг (Росреестр 
и Кадастровая палата — по 2 рабочих места)

10.

Выполнение ремонтных работ и модерни-
зация инженерной инфраструктуры здания 
АУ «МФЦ» для удобства и безопасности 
посетителей 

2012 год: 1 820,0 тыс. рублей, из них
ОБ 1 478,0 тыс. рублей,
СВЗ 342,0 тыс. рублей.
Ремонт кровли — 434,0 тыс. рублей.
Модернизация охранно-пожарной сигнализации в здании — 
680,0 тыс. рублей.
Капитальный ремонт лифта (для доступа пожилых людей, инвали-
дов к нотариусу, ОблЦТИ и др. организаций, вовлеченных в процесс 
предоставления государственных и муниципальных услуг) — 
706,0 тыс. рублей.
2013 год:
МБ 326,4 тыс. рублей,
CВЗ 300,0 тыс. рублей.
Реконструкция и системы охранно-пожарной сигнализации в зда-
нии — 626,4 тыс. рублей.

Итого по Программе,
в т. ч.:

6678,52 тыс. рублей
2012 год — 4 814,12 тыс. рублей, в т. ч:
МБ 383,84 тыс. рублей,
ОБ 3 832,26 тыс. рублей,
СВЗ 598,02 тыс. рублей. 
2013 год — 1 864,4 тыс. рублей, в т. ч.:
МБ 894,4 тыс. рублей,
ОБ 670,0 тыс. рублей,
СВЗ 300,0 тыс. рублей.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2012 года № 338

Об организации и проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС РФ 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверитель-ного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-ние 
указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежин-
ска от 14.04.2011 № 66), Положением «О порядке сдачи в аренду 
муниципального имущества муниципального образования 

«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депута-
тов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения 
Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2010 № 59), про-
токолом от 30 января 2012 года № 1 заседания межведомствен-
ной комиссии по определению существенных условий договоров 
аренды муниципального имущества или торгов на право заклю-
чения таких договоров, руководствуясь статьей 40 Устава муни-
ципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет 

по управлению имуществом города Снежинска» подготовить 
и провести аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды следующего муниципального имущества: нежилое поме-
щение, назначение: нежилое. Площадь: общая 107,4 кв. м. Этаж: 
подвал. Адрес (местоположение):

Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом 
№ 1, помещение № 52 (далее — Имущество), для оказания быто-
вых услуг населению, размещения офиса, для предприятий тор-
говли.

2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора 
(начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование 
Имуществом) составляет 16 647,00 (шестнадцать тысяч шестьсот 
сорок семь) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указан-
ной в отчете независимого оценщика (оценщик — индивидуаль-
ный предприниматель Вельтищева Наталья Владимировна, дата 
составления отчета об оценке — 21.02.2012).

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 1 664,7 
(одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек, что 
соответствует 10 % начальной (минимальной) цены договора 
(начального размера ежемесячной арендной платы за пользова-
ние Имуществом).

4. Установить величину повышения начальной (минимальной) 
цены договора («шаг аукциона») в размере 832,35 (восемьсот 
тридцать два) рубля 35 копеек, что соответствует 5 % начальной 
(минимальной) цены договора (начального размера ежемесяч-
ной арендной платы за пользование Имуществом).

5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет 
с момента заключения договора аренды.

6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом, 
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества 
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог 
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен-
ный кооператив лицом, с которым заключается договор (аренда-
тором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города 
Снежинска) не допускается.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 марта 2012 года № 339 

Об ограничении движения автотранспорта 
по дорогам Снежинского городского округа 
в весенний период 2012 года 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них в период весенней распу-
тицы 2012 года, с учетом постановления Правительства Челябин-
ской области от 19.10.2011 № 362-п «О Порядке установления 
временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, являющимся 
собственностью Челябинской области, а также по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, находя-
щимся на территории Челябинской области», руководствуясь ст. 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить с 16 апреля 2012 года, но не более чем 
на 30 суток, проезд по автомобильным дорогам местного значе-

ния, имеющим твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобе-
тонное, щебеночное и другие), механическим транспортным 
средствам с разрешенной максимальной массой более 11 тонн, 
кроме транспортных средств, осуществляющих перевозки: про-
дуктов питания; пассажиров; почты и почтовых грузов; горюче-
смазочных материалов; сжиженного газа для населения, топоч-
ного мазута, печного топлива, угля и грузов, необходимых для 
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказ-
чика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (Алексеев 
С. В.):

1) в срок до 16 апреля 2011 года установить дорожные знаки 
3.4 «Движение грузовых автомобилей с разрешенной макси-
мальной массой более 11 тонн запрещено» на дорогах, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению. Указанные 
знаки демонтировать после окончания срока ограничения;

2) разрешать проезд транспортных средств с разрешенной 
максимальной массой более 11 тонн путем выдачи пропусков;

3) указанные пропуска выдавать без взимания платы и согла-
совывать их выдачу с Государственной инспекцией по безопасно-
сти дорожного движения ОВД МВД России г. Снежинск.

3. Рекомендовать Государственной инспекции по безопасно-
сти дорожного движения ОВД МВД России г. Снежинск (Сумин 
А. С.) организовать контроль за соблюдением установленных 
ограничений движения автотранспорта.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 28 марта 2012 года № 339 

Перечень автомобильных дорог, на которых устанавливаются 
дорожные знаки, ограничивающие полную массу транспортных 

средств на весенний период 

1. Автодорога подъезд к г. Снежинск (от автодороги М5 подъ-
езд к г. Екатеринбург);

2. Автодорога подъезд к г. Снежинск (от автодороги Тюбук — 
Кыштым);

3. Автодорога Снежинск-ПЛ-21;
4. Автодорога «Каслинское шоссе» с подъездом к садам 52;
5. Автодорога Снежинск-Иткуль с подъездом к садам 51;
6. ул. Феоктистова;
7. ул. Транспортная (от Хлебозавода до ул. Дзержинского);
8. ул. Широкая (от КПП № 2 до Хлебозавода);
9. Автодорога на насосную озера Иткуль.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы города Снежинска от 30 марта 2012 года № 6 

О признании постановления от 02.04.2010 г. № 2 утратившим силу 
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление от 02.04.2010 г. № 2 «Об утверждении внутримуниципальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

М. Е. Железнов 
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Объявление о приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 97 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом № 30, помещение № 1 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» извещает о приватизации 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 97 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Ленина, дом № 30, помещение № 1 
(далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон № 159-ФЗ), решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 29 марта 2012 года 
№ 41 «Об условиях приватизации муниципального имущества — 
нежилого помещения, общей площадью 97 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 
дом № 30, помещение № 1» посредством его отчуждения в соб-
ственность индивидуального предпринимателя Фроловой 
Изольды Владимировны, являющейся субъектом малого пред-
принимательства и имеющей преимущественное право на приоб-
ретение Имущества.

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 1 542 300 (один миллион пять-

сот сорок две тысячи триста) рублей (без НДС), что соответствует 
сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Иму-
щества.

2) условия и сроки оплаты Имущества:
— срок рассрочки, предоставляемой индивидуальному пред-

принимателю Фроловой Изольде Владимировне, для оплаты 
Имущества — 5 (пять) лет;

— первый платеж — 308 460 (триста восемь тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей, что соответствует 20 % от цены продажи 
Имущества. Оплата производится в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с даты заключения договора купли-продажи Иму-
щества.

— внесение очередных платежей, производится ежегодно рав-
ными частями не позднее 30 календарных дней с числа и месяца 
заключения договора купли-продажи Имущества;

— внесение последнего платежа производится в последний 
год рассрочки до числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества;

— в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 159-ФЗ на сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, будет производиться начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, которая будет 
действовать на дату опубликования данного объявления о про-
даже Имущества 

Объявление о приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 41,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Сверд-
лова, дом 16, помещение № 53 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» извещает о приватизации 
муниципального имущества — нежилого помещения, общей пло-
щадью 41,5 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, дом 16, помещение № 53 
(далее — Имущество).

Приватизация Имущества осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон № 159-ФЗ), решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 29 марта 2012 года 
№ 40 «Об условиях приватизации муниципального имущества — 
нежилого помещения, общей площадью 41,5 кв.м, расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Свердлова, дом 16, помещение № 53» посредством его отчужде-
ния в собственность индивидуального предпринимателя Хлестко-
вой Ирины Львовны, являющейся субъектом малого предприни-
мательства и имеющей преимущественное право на приобрете-
ние Имущества.

Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 636 000 (шестьсот тридцать 

шесть тысяч) рублей (без НДС), что соответствует сумме, указан-
ной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества.

2) условия и сроки оплаты Имущества:
— срок рассрочки, предоставляемой индивидуальному пред-

принимателю Хлестковой Ирине Львовне, для оплаты Имуще-
ства — 5 (пять) лет;

— первый платеж — 127 200 (сто двадцать семь тысяч двести) 
рублей, что соответствует 20 % от цены продажи Имущества. 
Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи Имущества.

— внесение очередных платежей, производится ежегодно рав-
ными частями не позднее 30 календарных дней с числа и месяца 
заключения договора купли-продажи Имущества;

— внесение последнего платежа производится в последний 
год рассрочки до числа и месяца заключения договора купли-
продажи Имущества;

— в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона 
№ 159-ФЗ на сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, будет производиться начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, которая будет 

действовать на дату опубликования данного объявления о про-
даже Имущества.

Извещение об отмене аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) 
извещает об отмене аукциона, проведенного 05 марта 2012 года, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, имеющего местоположение: установлено относительно 
ориентира ул. Березовая, д. 1, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, 
мкр. 19, строительные номера 11, 12, 13 с объектами соцкуль-
тбыта строительные номера 27, 29, 30, разрешенное использова-
ние: для дальнейшей его реализации в соответствии с действую-
щим законодательством под комплексное освоение в целях мно-
гоэтажного жилищного строительства, а также об отмене прото-
колов, составленных при проведении аукциона.

Аукцион, а также протоколы, составленные при проведении 
аукциона, отменены в соответствии с предписанием комиссии 
Челябинского УФАС России по рассмотрению жалоб на наруше-
ние процедуры проведения торгов от 20 марта 2012 года 
№ 10–18.1/12 «О совершении действий, направленных на устра-
нение нарушений порядка проведения торгов».

Информационное сообщение от 04 апреля 
2012 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — помещения, расположенные по адре-
сам: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. № 6, 
№ 5 и ул. Васильева, д. № 7 (далее — Имущество). Предмет аук-
циона сформирован и продаётся в виде пяти лотов. 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, реквизиты указанных 
решений: Собрание депутатов города Снежинска:

— решение от 29 марта 2012 года № 43 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 277,7 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 5, нежилое 
помещение № 41 (подвал), и о признании утратившим силу реше-
ния Собрания депутатов города Снежинска от 08.09.2011 г. 
№ 139»;

— решение от 29 марта 2012 года № 44 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 38,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, 
нежилое помещение № 41 (подвал), и о признании утратившим 
силу решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 08.09.2011 г. № 138»;

— решение от 29 марта 2012 года № 37 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 38,5 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое 
помещение № 3 (подвал)»;

— решение от 29 марта 2012 года № 38 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 44,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое 
помещение № 4 (подвал)»;

— решение от 29 марта 2012 года № 39 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества — нежилого помещения, 
общей площадью 77,6 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, помещение 
№ 5 (подвал)».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества — 
муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–

71.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе 

открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

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: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки 
по телефону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Снежинска http//www.redhouse.snz.ru (рубрика 
«Сообщения КУИ»).

1.7. 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.

1.8. 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».

1.9. Информация о предыдущих торгах:
1.9.1. по нежилому помещению, общей площадью 277,7 кв. м, 

расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д. 5, нежилое помещение № 41, во исполнение 
решений Собрания депутатов города Снежинска от 10 июня 
2009 года № 82, от 21 октября 2010 года № 169, от 14 апреля 
2010 года № 27, от 19 августа 2010 года № 164, от 08 сентября 
2011 года № 139 КУИ города Снежинска были подготовлены 
и проведены следующие процедуры по продаже данного Имуще-
ства:

— открытый аукцион. 20 июля 2009 года аукцион был признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук-
ционе;

— открытый аукцион. 11 сентября 2009 года аукцион был при-
знан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе;

— продажа посредством публичного предложения. 24 марта 
2010 года продажа посредством публичного предложения была 
признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на при-
обретение имущества;

— продажа посредством публичного предложения. 09 августа 
2010 года продажа посредством публичного предложения была 
признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на при-
обретение имущества;

— открытый аукцион. 21 октября 2011 года аукцион по лоту 
№ 3 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 05 декабря 2011 года аукцион по лоту 
№ 2 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 16 января 2012 года аукцион по лоту 
№ 2 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

1.9.2. по нежилому помещению, общей площадью 38,1 кв. м, 
расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, дом № 6, нежилое помещение № 41 (подвал), 
во исполнение решения Собрания депутатов города Снежинска 
от 08 сентября 2011 года № 138 КУИ города Снежинска были под-
готовлены и проведены следующие процедуры по продаже дан-
ного Имущества:

— открытый аукцион. 21 октября 2011 года аукцион по лоту 
№ 2 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 05 декабря 2011 года аукцион по лоту 
№ 1 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 16 января 2012 года аукцион по лоту 
№ 1 был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

1.9.3. по нежилому помещению, общей площадью 38,5 кв. м, 
расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3 (подвал) ранее торги 
не проводились;

1.9.4. по нежилому помещению, общей площадью 44,1 кв. м, 
расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4 (подвал) ранее торги 
не проводились;

1.9.5. по нежилому помещению, общей площадью 77,6 кв. м, 
расположенному по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Васильева, д. 7, помещение № 5 (подвал) ранее торги не прово-
дились.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

Лот № 1 

Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.5, нежилое помещение № 41 
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 277,7 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,17 м.
Год постройки жилого дома — 1957 год.
Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — бетонные блоки.
Стены, перегородки — шлакоблок оштукатурен и окрашен 

(трещины в штукатурном слое, повреждение окрасочного слоя).
Перекрытия — ж/б плиты.
Полы — бетонные (трещины, стертость ходовых мест, сколы 

и выщерблены).
Окна — деревянные двойные створные окрашенные (оконные 

переплеты рассохлись, трещины в местах сопряжения коробок 
и стен).

Двери — филенчатые, простые, металлические (дверные про-
леты осели, истерты; металлические — локальные очаги корро-
зии).

Отделочные работы — известковая, масляная окраска (отста-
вание штукатурки, трещины, высокая степень загрязнения, 
повреждение окрасочного слоя, следы протечек и увлажнения 
стен).

Внутренние санитарно-технические, электротехнические и сла-
боточные устройства — центральные: отопление, водопровод, 
канализация, вентиляция, радио, телефон, электроосвещение 
(коррозия трубопроводов, следы ремонтов, капельные течи, 
местами отсутствие окрасочного слоя).

Прочие работы — крыльца, отмостка (дефекты эксплуатации 
и природноклиматического воздействия).

Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 
«Об утверждении списка подвалов жилых домов, переоборудуе-
мых под противорадиационные укрытия в военное время» Иму-
щество в военное время переоборудуется под противорадиаци-
онное укрытие.

Начальная цена продажи Имущества — 1 151 500 (один мил-
лион сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей (без НДС), что 
включает в себя сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной 
стоимости Имущества, и стоимости затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 115 150 (сто пятнад-
цать тысяч сто пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей.
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Лот № 2 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, дом № 6, нежилое помещение № 41 
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома. Общая площадь 
нежилого помещения — 38,1 кв. м.

Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,22 м.
Год постройки жилого дома — 1957 год.
Группа капитальности — I.
Описание конструктивных элементов:
Фундаменты — бетонные блоки.
Стены, перегородки — шлакоблок оштукатурен и окрашен 

(трещины в штукатурном слое, повреждение окрасочного слоя).
Перекрытия — ж/б плиты.
Полы — бетонные (трещины, сколы и выщерблены).
Окна — деревянные двойные створные окрашенные (оконные 

переплеты рассохлись, трещины в местах сопряжения коробок 
и стен).

Двери — филенчатые, простые, металлические (дверные про-
леты осели, истерты; металлические — локальные очаги корро-
зии).

Отделочные работы — известковая, масляная окраска (отста-
вание штукатурки, трещины, высокая степень загрязнения, 
повреждение окрасочного слоя, следы протечек и увлажнения 
стен).

Внутренние санитарно-технические и электротехнические 
устройства — центральные: отопление, водопровод (отсут-
ствует), электроосвещение (есть).

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 г. 
№ 480 «Об утверждении списка подвалов жилых домов, переобо-
рудуемых под противорадиационные укрытия в военное время» 
Имущество в военное время переоборудуется под противорадиа-
ционное укрытие.

Начальная цена продажи Имущества — 322 500 (триста двад-
цать две тысячи пятьсот) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 32 250 (тридцать две 
тысячи двести пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 16 100 (шестнадцать тысяч сто) рублей.

Лот № 3 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 3.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 38,5 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,28 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год.
Группа капитальности — I.
Основные характеристики Имущества:
Техническое состояние — хорошее.
Фундаменты — ленточные железобетонные.
Стены — крупноблочные.
Перекрытия — сборные железобетонные плиты.
Инженерные системы — электричество, отопление, ХГВС, 

канализация.
Проемы: окна — деревянные двойные; дверные — деревянные 

простые.
Полы — деревянные.
Внутренняя отделка — штукатурка, масляная краска.
Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 
«Об утверждении списка подвалов жилых домов, переоборудуе-
мых под противорадиационные укрытия в военное время» Иму-
щество в военное время переоборудуется под противорадиаци-
онное укрытие. В отношении Имущества Продавец имеет права 
и несет обязательства по договору № 160 безвозмездного поль-
зования от 21.07.2003 г., заключенному на неопределенный срок.

Начальная цена продажи Имущества — 335 500 (триста трид-
цать пять тысяч пятьсот) рублей (без НДС), что включает в себя 
сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной стоимости Иму-
щества, и стоимости затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 33 550 (тридцать три 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 16 775 (шестнадцать тысяч семьсот семьде-
сят пять) рублей.

Лот № 4 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 4.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 44,1 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,28 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год.
Группа капитальности — I.
Основные характеристики Имущества:
Техническое состояние — хорошее.
Фундаменты — ленточные железобетонные.
Стены — крупноблочные.
Перекрытия — сборные железобетонные плиты.
Инженерные системы — электричество, отопление, ХГВС, 

канализация.
Проемы: окна — деревянные двойные; дверные — деревянные 

простые.
Полы — деревянные.
Внутренняя отделка — штукатурка, масляная краска.
Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 
«Об утверждении списка подвалов жилых домов, переоборудуе-
мых под противорадиационные укрытия в военное время» Иму-
щество в военное время переоборудуется под противорадиаци-
онное укрытие. В отношении Имущества Продавец имеет права 
и несет обязательства по договору № 160 безвозмездного поль-
зования от 21.07.2003 г., заключенному на неопределенный срок.

Начальная цена продажи Имущества — 383 900 (триста 
восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей (без НДС), что вклю-
чает в себя сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной стои-
мости Имущества, и стоимости затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 38 390 (тридцать 

восемь тысяч триста девяносто) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 19 195 (девятнадцать тысяч сто девяносто 
пять) рублей.

Лот № 5 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул. Васильева, д. 7, нежилое помещение № 5.
Характеристика Имущества — нежилое помещение располо-

жено в подвале четырёхэтажного жилого дома.
Общая площадь нежилого помещения — 77,6 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,22 м.
Год постройки жилого дома — 1959 год.
Группа капитальности — I.
Основные характеристики Имущества:
Техническое состояние — хорошее.
Фундаменты — ленточные железобетонные.
Стены — крупноблочные.
Перекрытия — сборные железобетонные плиты.
Инженерные системы — электричество, отопление, ХГВС, 

канализация.
Проемы: окна — деревянные двойные; дверные — деревянные 

простые.
Полы — бетонные.
Внутренняя отделка — штукатурка, масляная краска.
Обременения Имущества — имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится, не является предметом спора 
в суде перед третьими (сторонними) лицами. В соответствии 
с Постановлением главы города Снежинска от 02.04.2009 № 480 
«Об утверждении списка подвалов жилых домов, переоборудуе-
мых под противорадиационные укрытия в военное время» Иму-
щество в военное время переоборудуется под противорадиаци-
онное укрытие.

Начальная цена продажи Имущества — 669 100 (шестьсот 
шестьдесят девять тысяч сто) рублей (без НДС), что включает 
в себя сумму, указанную в отчёте об оценке рыночной стоимости 
Имущества, и стоимости затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 66 910 (шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот десять) рублей, что соответствует 10 % 
от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 33 455 (тридцать три тысячи четыреста пять-
десят пять) рублей.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
(ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) 

3.1. Дата начала подачи заявок — 05 апреля 2012 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 02 мая 2012 года.
3.3. Время и место подачи 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 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.

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 по каж-
дому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

3.10. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1. одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие 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 
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 (в том числе к каждому тому) также при-
лагается 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.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму-
щества возлагается на претендента.

3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
— для лота № 1–115 150 (сто пятнадцать тысяч сто пятьдесят) 

рублей;
— для лота № 2–32 250 (тридцать две тысячи двести пятьде-

сят) рублей;
— для лота № 3–33 550 (тридцать три тысячи пятьсот пятьде-

сят) рублей;
— для лота № 4–38 390 (тридцать восемь тысяч триста девяно-

сто) рублей;
— для лота № 5–66 910 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот 

десять) 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 (02 мая 2012 года). Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

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

4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в 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 (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5) 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
03 мая 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

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 приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 03 мая 2012 года (с 15 часов 00 минут 
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 
4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске к уча-
стию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.

5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

5.5.1. представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5.5.2. представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУК-
ЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 22 мая 
2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг 
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведе-
ния 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 — 22 мая 
2012 года, после завершения аукциона, по адресу: Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра 
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются организа-
тором аукциона и победителем в день проведения аукциона 
по каждому лоту. Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУ-
ЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
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гах проведения продажи на сайте 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/счет 04693044100), 
ИНН 7423001625. КПП 742301001, 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск, 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

Информационное сообщение от 04 апреля 
2012 года о продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование имущества — нежилое помещение, общей 

площадью 134,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 13, помещение 
№ 61 (этаж: цокольный) (далее — Имущество). Сведения о про-
даваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в раз-
деле 2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации муниципального иму-
щества; реквизиты указанного решения — Собрание депутатов 
города Снежинска; решение от 29 марта 2012 года № 42 
«Об условиях приватизации муниципального имущества — нежи-
лого помещения, общей площадью 134,6 кв. м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 13, помещение № 61 (этаж: цокольный), и о призна-
нии утратившим силу решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 22.12.2011 г. № 199».

1.3. Способ приватизации имущества — продажа посредством 
публичного предложения.

1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное 
образование «Город Снежинск».

1.5. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 

3–77–71.
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: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки 
по телефону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Снежинска http//www.redhouse.snz.ru (рубрика 
«Сообщения КУИ»).

1.7. 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.

1.8. 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».

1.9. Информация о предыдущих торгах — по нежилому поме-
щению, общей площадью 134,6 кв. м, расположенному по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д. 13, помеще-
ние № 61 (этаж: цокольный), во исполнение решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 22 декабря 2011 года № 199 КУИ 
города Снежинска был подготовлен и проведен открытый аук-
цион. 13 марта 2012 года аукцион был признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения — 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.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,64 м.
Год постройки жилого дома — 1958 год.
Группа капитальности — I.
Техническое состояние: удовлетворительное.
Фундаменты: ленточные железобетонные.
Стены: крупноблочные.
Перекрытия: сборные железобетонные плиты.
Перегородки: гипсобетонные.
Инженерные системы: электричество (отключено), отопление 

(центральное), ХГВС, канализация, вентиляция.
Проемы: окна — простые деревянные с металлическими 

решетками; дверные — деревянные, входная — металлическая.
Полы: бетонная стяжка, дощатые.
Внутренняя отделка: штукатурка, масляная окраска, обои.
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.

Цена первоначального предложения — 1 339 500 (один мил-
лион триста тридцать девять тысяч пятьсот) рублей (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 669 750 
(шестьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 
(без НДС).

Величина снижения цены первоначального предложения — 
66 975 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) 
рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае прове-
дения аукциона — 33 480 (тридцать три тысячи четыреста 
восемьдесят) рублей.

Размер задатка для участия в продаже посредством публич-
ного предложения — 133 950 (сто тридцать три тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей, что соответствует 10 % цены первоначального 
предложения.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1. Дата начала подачи заявок — 05 апреля 2012 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 02 мая 2012 года.
3.3. Время и место подачи 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 (здание 
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.

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 сообще-
нии.

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:

3.9.1. 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 
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 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 — 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.

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 (02 мая 2012 года). Задаток считается внесенным 

с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

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

4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается 
претенденту по его заявлению в 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 — 03 мая 2012 года 
в 13 часов 30 минут по адресу: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 
4 этаж, 4 кабинет.

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 
03 мая 2012 года (с 14 часов 30 минут до 17 часов 30 минут) 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет 
для получения уведомлений о допуске к участию в продаже 
посредством 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 — 21 мая 2012 года в 13 часов 30 минут 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет. 
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 — 21 мая 2012 года, после 
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завершения процедуры продажи посредством публичного пред-
ложения, по адресу: Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 
4 кабинет. Уведомление о признании участника продажи посред-
ством публичного предложения победителем выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи посредством публичного предложе-
ния.

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 сайте 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/счет 04693044100), 
ИНН 7423001625. КПП 742301001, 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск, 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.

Протокол заседания Комиссии по проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по предоставле-
нию земельных участков об отмене аукциона 
по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях многоэтажного жилищного 
строительства, а также протоколов, составлен-
ных при проведении аукциона 

Город Снежинск Челябинской области 02 апреля 2012 года 
11 часов 00 минут 

I. Сведения о дате и месте проведения аукциона. Сведения 
о земельном участке.

1. Дата проведения аукциона: 05 марта 2012 года 
2. Место проведения аукциона: Челябинская область, город 

Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 
3. Тип строительства: многоэтажное жилищное строительство 
4. Основные сведения о земельном участке: установлено отно-

сительно ориентира ул. Березовая, д.1, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: 

Челябинская область, г. Снежинск, мкр. 19, строительные 
номера 11, 12, 13 с объектами соцкультбыта строительные 

номера 27, 29, 30.
(местоположение земельного участка, 

Кадастровый номер 74:40:0101019:21, площадь 15 919 кв. м.
кадастровый номер, площадь, 

Разрешенное использование (назначение) — для дальнейшей 
его реализации в соответствии с действующим законодатель-

ством под комплексное освоение в целях многоэтажного 
жилищного строительства 

вид использования) 
II. Комиссия по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 

по предоставлению земельных участков:
председатель Комиссии Кретов Сергей Гаврилович 
заместитель председателя Комиссии Потеряев Сергей Юрьевич 
члены Комиссии: Ерохин Андрей Львович 

Бураков Алексей Евгеньевич 
Болотова Елена Витальевна 
Ордин Вячеслав Олегович 
Шамраев Николай Леонидович 
секретарь Комиссии по причине отсутствия секретаря комис-

сии Засыпкиной Галины Викторовны обязанности по ведению 
протокола возложены на Буракова А. Е.

Всего на заседании Комиссии присутствовало 7 членов Комис-
сии, что составило 87,5 % от общего числа членов Комиссии. 
Кворум имеется. Заседание правомочно.

III. Краткий ход заседания Комиссии.
В соответствии с предписанием комиссии Челябинского УФАС 

России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры прове-
дения торгов от 20 марта 2012 года № 10–18.1/12 «О совершении 
действий, направленных на устранение нарушений порядка про-
ведения торгов», Комиссия по проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по предоставлению земельных участков 

РЕШАЕТ:
1. Отменить аукцион по продаже права на заключение дого-

вора аренды земельного участка для его комплексного освоения 
в целях многоэтажного жилищного строительства, а также следу-
ющие протоколы, составленные при проведении аукциона:

— протокол № 1 об итогах приема заявок и признании претен-
дентов участниками аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для его комплексного осво-
ения в целях многоэтажного жилищного строительства 
от 02 марта 2012 года;

— протокол № 2 о результатах аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для его ком-
плексного освоения в целях многоэтажного жилищного строи-
тельства;

— протокол проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях многоэтажного жилищного строительства 
от 05 марта 2012 года.

IV. Подписи членов Комиссии 
председатель Комиссии С. Г. Кретов 
заместитель председателя Комиссии С. Ю. Потеряев 
члены Комиссии: 
А. Л. Ерохин 
Е. В. Болотова 
А. Е. Бураков 
В. О. Ордин 
Н. Л. Шамраев 

ОАО «Трансэнерго» 

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу ОАОТРАНСЭНЕРГО.РФ в разделе «Инфор-
мация потребителям», в соответствии со стандартами раскрытия информации, опубликована 
информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии 
сетевыми организациями, регулирование тарифов. 2011 год 

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу ОАОТРАНСЭНЕРГО.РФ в разделе «Инфор-
мация потребителям», в соответствии со стандартами раскрытия информации, опубликовано:

1. Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности (35 кВ и выше).

2. Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии 1 кв 2012.

3. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 100 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) 

4. Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)) 

5. Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 

15 до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности)) 

6. Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых свыше 
100 кВт и не превышает 750 кВА (за исключением случаев осуществления технологического присо-
единения по индивидуальному проекту)) 

7. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физи-
ческих лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности) 

На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу ОАОТРАНСЭНЕРГО.РФ в разделе «Инфор-
мация потребителям», в соответствии со стандартами раскрытия информации, опубликовано:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 
организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод».

Детский сад общеразвивающего вида № 31

Приложение 1 
к распоряжению главы города Снежинска 

Утвержден
Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31»
протокол № 5 от «20» марта 2012 г. 

от 18.05.2009 г. № 230-р 

Отчет О деятельности муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад 
общеразвивающего вида № 31» 

За период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
1. Цель деятельности Автономного учреждения — всестороннее развитие личности ребенка с уче-

том особенностей его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и спо-
собностей.

2. Предмет деятельности Автономного учреждения:
· воспитание, обучение, оздоровление и коррекция недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
· реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и программ 

по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
· оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе платных).
3. Перечень видов деятельности, осуществляемых муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением (далее МАДОУ):
· дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), реализующее 

в соответствии с направленностью основные и дополнительные общеобразовательные программы 
дошкольного образования в соответствии с заданием Учредителя;

· оказание платных дополнительных образовательных услуг;
· предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Автономное учреждение 
создано: медицинскую деятельность; привлечение для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительных источников финансовых и материальных средств, включая использование банков-
ского кредита; сдачу имущества в аренду в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных 
с собственным производством предусмотренных уставом работ, услуг и с их реализацией;

· создание образовательных объединений (ассоциаций и союзов);
· осуществление курсовой профессиональной подготовки и переподготовки кадров, повышения 

профессионального мастерства (в том числе специалистов дошкольного воспитания), патроната 
на дому и психолого-педагогической поддержки семей (в условиях семейного воспитания), школы 
для будущих пап и мам (перинатального периода).

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых МАДОУ осуществляет деятельность:

№ п/п Наименование документа Серия,
номер

Дата регистра
ции

1. Устав МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» 13.11.2010

2. 

Постановление главы администрации
Снежинского городского округа «О создании муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения Снежинского 
городского округа «Детский сад общеразвивающего вида № 31» путем 
изменения типа существующего учреждения 

№ 1881 13.11.2010

3. Лицензия на образовательную деятельность действительна 
до 22.10.2017 года А № 0000134 22.12.2010

4. Свидетельство о государственной аккредитации ДД 005122 28.12.2010
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 14–07/153 28.06.2002

6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц

74
№ 004787646 25.11.2010

7. 
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налого-
вом органе по месту нахождения на территории Российской Федера-
ции

74
№ 005765246 10.07.2002

 
5. Состав Наблюдательного совета 
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Должность

1. Абакулов Вадим Борисович глава администрации Снежинского городского округа

2. Поздняков Юрий Анатольевич председатель Контрольно-счетной палаты администрации города Сне-
жинска.

3. Круглик Наталья Юрьевна заместитель начальника финансового управления администрации 
города Снежинска

4. Медведева Любовь Валентиновна начальник юридического отдела правового управления администрации 
города Снежинска

5. Востротин Дмитрий Сергеевич Начальник отдела МКУ КУИ
города Снежинска

6. Беккер Борис Михайлович начальник управления образования администрации города Снежинска

7. Мухитдинов Артур Нуриевич заместитель начальника Управления образования администрации 
города Снежинска

8. Федоренко Виктор Викторович начальник отдела правового сопровождения Управления образования 
администрации города Снежинска.

9. Миляев Денис Сергеевич начальник планово-экономического отдела Управления образования 
администрации города Снежинска.

10. Воробьева Ольга Михайловна Председатель профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида № 31»

11. Трухина Оксана Леонидовна Воспитатель МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» 
6. Среднегодовая численность работников МАДОУ — 71 человек.
7. Средняя заработная плата работников МАДОУ — 15 800 рублей; (13 700 руб.) 
8. Средняя заработная плата педагогических работников МАДОУ — 20 300 рублей; (16 500 руб.) 
9. Объем финансового обеспечения развития МАДОУ в рамках программ, утвержденных в уста-

новленном порядке: 14 310 рублей:
В рамках городской целевой Программы «Спортивные праздники спартакиады города Снежинска 

на 2009–2011 г. г» (спартакиада «Крепыш») — на приобретения спортивного инвентаря — 
8000 рублей, на поощрение сотрудников — 6310 рублей.

10. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения зада-
ния учредителя:
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Наименование услуги
Объем оказанных 
услуг, количество 

детей

Форма финан-
сирования 

выполнения 
задания учреди-

теля

Объем финансирования задания учредителя
План/факт руб.

Предоставление 
дошкольного образо-
вания и содержание 
детей.

Задание факт I кв. II кв. III кв. IV кв.

01.01.11–31.08.11
Субсидия мест-
ного бюджета 
16830109,27

4062345,48/
4062345,48

3839024/

3839024

3971316,77/
3971316,77

4957423,02/
4957423,02

280 282
01.09.11–31.12.11

293 292
01.01.11–31.08.11 Субсидии

(субвенции) 
областного бюд-
жета 2883811,53

329238,35/

329238,35
1490682,02/
1490682,02

315231,00/

315231,00

748660,16/

748660,16

280 282
01.09.11–31.12.11

293 292 

11. Показатели здоровья воспитанников:

Заболеваемость на 100 детей Количество пропущенных дней по болезни 1-м ребенком Посещаемость детей %
263 24.6 76,7 

12. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию:

Виды деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказа-
нием услуг, в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 
страхованию

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-

нием работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-

ному социальному страхованию

Форма финансирования деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказа-
нием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию

- - - 
13. Информация об оказанных услугах МАДОУ 

Общее количество детей, посещающих (воспользовавшихся услугами) МАДОУ 292

из
них

Количество детей, освобожденных от платы полностью (воспользо-
вавшихся бесплатными услугами)

за счет местной льготы

за счет областной льготы
46

Количество детей, освобожденных от платы частично (воспользо-
вавшихся частично платными услугами)

за счет местной льготы
21

за счет областной льготы

за счет федеральной компенсации
274

Количество детей, не получающих льгот и компенсаций 18 

Виды услуг (работ) МАДОУ Общее количество детей (потребителей), воспользовавшихся 
услугами (работами) МАДОУ по видам услуг (работ)

Обеспечение познавательного, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития 292 

14. Информация о средней стоимости дополнительных платных услуг (работ) МАДОУ:

Виды услуг (работ) МАДОУ
(сверх основной общеобразовательной программы)

Средняя стоимость услуг (работ)
МАДОУ по видам услуг (работ)

Частичноплатных Полностью платных
5 видов дополнительных платных образовательных Развитие позна-
вательного, художественно-эстетического, физического развития. - 100 рублей

 

15. Информация об исполнении норм питания, его стоимости 

Общее количество детей, получающих питание Количество детей ясли Количество детей сад
план факт план факт

274 107 101 168 173

Стоимость питания одного ребенка в день (руб.) 73,05 75,2 86,55 82,8

Выполнение норм питания % 100 100 100 100

 

Охват детей оздоровительными мероприятиями План
чел/ %

Факт
чел./ %

По данным ЦМСЧ –15 (аскорбиновая кислота) 274/100 274/100 

16. Информация о прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде:

Наименование показателя Запланирован-
ный показатель

Фактический пока-
затель

Общая сумма прибыли МАДОУ после налогообложения в отчетном периоде 0 0

В том числе
Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 
МАДОУ частично платных услуг (работ)

- -

Сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 
МАДОУ полностью платных услуг (работ) 0 0

 
Руководитель: Г. В. Трапезникова 

Главный бухгалтер: С. А. Новосёлова 

Утвержден
Наблюдательным советом

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31»
протокол № 5 от «20» марта 2012 г. 

Отчет Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением Снежинского городского округа «Детский сад общеразвиваю-

щего вида № 31».
За период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного
периода

На конец отчет-
ного периода

1. 

Общая балансовая стоимость закрепленного за МАДОУ имущества (тыс. 
руб.) 35554267,93 35990739,15

В том числе
Стоимость недвижимого имущества 32615311,34 32615311,34

Стоимость особо ценного движимого имущества 428241,15 428241,15

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за МАДОУ 
(зданий, строений, помещений) 2 2

3. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за МАДОУ (кв. м.) 2738,60 2738,60

В том числе

Площадь недвижимого имущества, переданного 
МАДОУ в аренду нет нет

Площадь недвижимого имущества, находящегося 
в фактическом пользовании МАДОУ 2738,6 2738,60

 
Руководитель: Г. В. Трапезникова 

Главный бухгалтер: С. А. Новосёлова 
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