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часть выросла на 189,4 млн. рублей и составила 2034,2 млн. рублей.
Основное увеличение доходной части в размере 130,1 млн. рублей связано с увеличением межбюджетных трансфертов.
В составе межбюджетных трансфертов рост расходов на капитальные вложения составил
49,8 млн. рублей, в том числе субсидия на капитальный ремонт Дворца спорта (20 млн. руб.) и строительство жилого дома на ул. Бажова, 8 (27,9 млн. руб.). Значительный объем средств поступил
также на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных и общеобразовательных муниципальных учреждений до уровня, установленного указом Президента РФ.
Собственные доходы выросли на 66,2 млн. рублей благодаря увеличению поступлений от НДФЛ
и разовых поступлений от арендной платы за землю.
По итогам 2012 года исполнение составило 1 867,7 млн. рублей по доходам и 1 948,6 млн. рублей
по расходам.
Просроченной задолженности не допущено, все социальные обязательства выполнены.
Удельный вес собственных доходов (с учетом поступлений по дополнительному нормативу)
в общем объеме доходов бюджета является одним из важных показателей работы органов местного
самоуправления. За 2010 год собственные доходы сложились на уровне 30 %, в 2011 году —
на уровне 32,5 %. В бюджете на 2012 год собственные доходы сформировались на уровне 37 %.
В 2013 году данный показатель сформирован в размере 38,6 %.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 24 января 2013 года № 1
О деятельности главы Снежинского городского округа за 2012 год и задачах на 2013 год
Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы Снежинского городского округа за 2012 год,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Признать деятельность главы Снежинского городского округа за 2012 год удовлетворительной
(отчет прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Заместитель главы
Снежинского городского округа О. П. Карпов

Удельный вес собственных доходов за период 2010-2013 годов

Приложение
к решению Собрания депутатов города Снежинска
от 24.01.2013 г. № 1
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назначения)
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Отчет о деятельности главы Снежинского городского округа
за 2012 год и задачах на 2013 год
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Слайд 3
За 2012 год параметры бюджета в разрезе направлений расходов изменились следующим образом:
1) расходы на городские целевые программы, в том числе программы реализации национальных
проектов (с учетом расходов на капитальные вложения) выросли со 154,8 млн. рублей до 203,7 млн.
рублей, т. е. на 48,9 млн. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию программ в 2013 году запланированы в объеме
198,3 млн. рублей.
Расходы на городские целевые программы (млн. руб.)

2013 год (плановые
назначения)

198.3

2012 год (уточненный
бюджет)
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Уважаемые депутаты!
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Слайд 4
2) расходы на капитальные вложения (без учета программных инвестиций) за счет средств местного бюджета выросли с 4,9 млн. рублей до 12,5 млн. руб., т. е. на 7,6 млн. рублей; за счет средств
областного бюджета на капитальные вложения освоено 46,7 млн. руб.;
3) на текущие ремонты и противопожарные мероприятия в учреждениях бюджетной сферы
в 2012 году было направлено в общей сложности 16,4 млн. рублей;
4) на приобретение оборудования, в том числе по федеральной программе модернизации образования, направлено в 2012 году 12,5 млн. рублей.
Структура расходов бюджета в течение последних лет меняется в сторону увеличения расходов
социальной направленности. Так, за 2011 год на расходы по социально ориентированным отраслям
(образование, социальная политика, спорт, культура) было направлено 1 245 млн. рублей, или 71 %
от общего объема бюджета. В 2012 году данные расходы составили 72 % от общего объема бюджета,
или 1 406,2 млн. рублей. На 2013 год социальные расходы запланированы в размере 1429,9 млн.
руб., или 74 %.

Отчет о деятельности главы
Снежинского городского округа
за 2012 год и задачах на 2013 год

Слайд 1
Завершился юбилейный для Снежинска 2012 год — непростой, довольно напряженный, но успешный по многим позициям.
Главную задачу, которую мы ставили перед собой в начале года, — развитие экономики города
и повышение качества жизни населения — на мой взгляд, выполнили в полном объеме.
Основные показатели, характеризующие социально-экономическую ситуацию в городском округе,
по большинству позиций превысили уровень 2011 года.
Сегодня кратко доложу вам о проделанной работе, о проблемах, с которыми столкнулись, и о приоритетных задачах на 2013 год.
БЮДЖЕТ
Бюджет Снежинского городского округа на 2012 год первоначально утвержден по доходам в размере 1631,9 млн. рублей, по расходам в размере 1752,9 млн. рублей, дефицит 121 млн. рублей.
Основные источники финансирования дефицита — остатки средств на счетах.
Слайд 5
Изменение расходов капитального характера влияет на уровень расходов на городское хозяйство.
Так, в 2011 году по данному направлению освоено 298,7 млн. рублей, или 16,9 % от общих расходов
бюджета, в 2012 году направлено 377,6 млн. руб., или 19,3 % от объема бюджета. На 2013 год расходы на городское хозяйство запланированы в размере 348,3 млн. руб., или 18 %.
При исполнении расходной части бюджета в 2012 году действовали установленные приоритеты:
- безусловное выполнение социальных расходов;
- оплата труда работников бюджетной сферы;
- дальнейшая реализация городских целевых программ, в т. ч. реализации национальных проектов, носящих социальный характер;
- содержание бюджетных учреждений в объеме, позволяющем учреждениям не сокращать расходы на основную деятельность.
Начиная с 2011 года, при формировании проекта бюджета, предусматриваются средства в рамках
Плана первоочередных мероприятий по обустройству жизни на территории Снежинского городского
округа, или «Народного бюджета».
В первоначально утвержденном бюджете на 2012 год расходы были учтены в размере 31,3 млн.
рублей. В течение года расходы выросли до 106,1 млн. руб. и исполнены в объеме 105,4 млн. руб.
- Из местного бюджета направлено 36,4 млн. рублей. Были выполнены следующие виды работ:
- Ремонт дорог — 16,9 млн. рублей;
- Создание дополнительных мест для парковки автотранспорта — 5 млн. рублей;
- Благоустройство дворовых территорий — 9,7 млн. рублей;
- Реконструкция школьных стадионов — 3 млн. рублей;
- Организация зала "Экспериментарий" городского музея в здании новой библиотеки — 0,4 млн.
рублей;

Бюджет

За 2012 год
доходная часть увеличилась до 1828,2 млн. рублей,
т.е. на 196,3 млн. руб.,
расходная часть выросла на 189,4 млн. рублей
и составила 2034,2 млн. рублей.

Слайд 2
За 2012 год доходная часть увеличилась до 1828,2 млн. рублей, т. е. на 196,3 млн. руб., расходная
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- Расходы на ремонт и проведение обследования бассейна «Урал» — 0,3 млн. рублей.
- Средства федерального бюджета в объеме 49 млн. рублей были направлены на строительство
детского сада на 150 мест в мкр. № 19.
- Средства областного бюджета в объеме 20 млн. рублей — на капитальный ремонт Дворца
спорта.
Основные задачи на 2013 год:
Главная задача на 2013 год — сохранение бюджетных приоритетов, в том числе:
· Ограничение принятия новых расходных обязательств, ревизия ранее принятых, но не финансируемых расходных обязательств.
· Активизация участия в реализации программ и мероприятий на условиях софинансирования.
· Расширение перечня дополнительных платных услуг, предоставляемых образовательными
учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта.

Субъектами малого и среднего предпринимательства (СМСП), получившими финансовую поддержку, было создано 14 новых рабочих мест и сохранено 184 рабочих места.
Имущественная поддержка в 2012 году оказана 50 СМСП.
Консультационную поддержку по всем вопросам развития предпринимательства получили 46 заявителей.
Проведены ежегодные городские конкурсы:
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания‑2012».
В конкурсах приняли участие около 20 субъектов.
Основные задачи на 2013 год:
· Привлечение средств федерального бюджета (более 2,5 млн. руб.) на софинансирование мероприятий по оказанию поддержки субъектам предпринимательства (средства местного бюджета —
875 тыс. руб.).
· Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
· Сохранение и создание 140 рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в 2013 году.
· Увеличение прироста оборота от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии в 2013 году, до 26,5 %.
· Привлечение предпринимателей к участию в городских конкурсах.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная деятельность

Слайд 6
В 2012 г. за период январь — сентябрь достигнуто увеличение промышленных товаров собственного производства в текущих ценах к аналогичному периоду 2011 г. на 22,3 %.
Этот рост был обеспечен, в основном, успешной работой предприятий РФЯЦ-ВНИИТФ и Трансэнерго.
В стадии строительства находится завод по производству крупных низковольтных электрических
машин «Кранрос», на 2013 год планируется ввести в эксплуатацию 2 конвейерные линии по сборке
частотных преобразователей, котельную и трансформаторную подстанцию с созданием 47 новых
рабочих мест.
В 2013 году планируется также увеличение мощности завода по производству керамической
плитки «ЗКС».
Состояние потребительского рынка (без учета субъектов малого предпринимательства) характеризуется следующими величинами:
· оборот розничной торговли за январь — сентябрь 2012 года увеличился на 12,8 % к аналогичному периоду 2011 г.;
· объем общественного питания за январь — июнь увеличился на 38,7 %, к аналогичному периоду
прошлого года;
· объем платных услуг за январь — сентябрь увеличился на 9,4 % к аналогичному периоду 2011 г.
Развитие малого бизнеса.
За 12 месяцев 2012 года зарегистрировано 68 новых предприятий и организовано 72 рабочих
места, на 2013 год планируется ввести в эксплуатацию 12 микропредприятий (в основном непродовольственные и продовольственные магазины), два торговых комплекса — торговый комплекс,
микрорайон № 21 (ул. Ломинского), магазин смешанных товаров (микр. 19, ул. Мира)

Слайд 9
Реализуется городская целевая Программа «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. Важнейшая перспективная задача на 2013 год — организация системы межведомственного
взаимодействия в части оказания государственных и муниципальных услуг (в том числе в электронном виде), а также дальнейшее развитие и укрепление материальной базы МФЦ с привлечением
средств областного бюджета.
В 2012 году актуализирован инвестиционный паспорт города Снежинска. Данный документ определяет перспективные для создания новых производств объекты недвижимости и земельные
участки, находящиеся в городе.
Организованы и проведены конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства
на право размещения в инновационном бизнес-инкубаторе. В течение практически всего 2012 года
заполнение площадей бизнес-инкубатора составляло 100 %, размещалось 5 инновационных предприятий.
В 2012 году завершена реализация в Снежинском городском округе программы РоссийскоБританского сотрудничества «Атомные города». Важным этапом развития инвестиционной деятельности в 2012 году явилась дальнейшая реализация проекта «Создание завода по производству специальных электрических машин». К настоящему времени инвестиции в этот проект составили
118,3 млн. рублей. Идет реализация первого этапа проекта — запуск линии сборки преобразователей для управления частотой вращения асинхронных двигателей.
Успешной в 2012 году была деятельность Фонда социально-экономического развития г. Снежинска. За прошедший период было выдано 4 займа на общую сумму 6 млн. 900 тыс. рублей на реализацию следующих проектов:
— открытие интернет-магазина и пополнение оборотных средств;
— производственный проект «Изготовление брикетов шлакоцементных»;
— строительство платной охраняемой автостоянки;
— развитие сети предприятий общественного питания.

ТОРГОВЛЯ

,

Торговля

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Городские программы
Всего на 2012 год утверждено 25 городских целевых программ, в том числе
3 по реализации национальных проектов.
Наиболее актуальными являются:
 национальные проекты: «Образование», «Здоровье», «Доступное и
комфортное жилье гражданам России»;
 программа к 55-летию города Снежинска;
 старшее поколение;
 социальная поддержка инвалидов;
 развитие малого и среднего предпринимательство;
 молодежная политика
 строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений
социальной сферы;
 строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных
дорог и другие.

Слайд 7
На территории города по состоянию на январь 2013 года действуют:
— 227 предприятий розничной торговли, на 2 больше, чем в прошлом году;
— 45 предприятий общественного питания;
— 160 предприятий бытового обслуживания. В прошлом году их было на 10 меньше.
Прирост торговой площади в 2012 году, с учетом закрывшихся предприятий, составил 206 кв. м
(в 2011–996 кв. м), создано дополнительно 10 рабочих мест.
Была организована ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока совхоза «Береговой»
по ценам сельхозпроизводителя в 4‑х районах города, распродажа овощей в течение сентября —
октября по ценам сельхозпроизводителей с привлечением ОАО «Совхоз «Береговой» и предпринимателей города и другие актуальные для горожан формы торговли.
Разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов.
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В 2012 году была продолжена работа по городской целевой Программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе», объем ее финансирования составил
3 млн. 522 тыс. рублей.
14 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП) оказана финансовая поддержка на сумму 3 млн. 439 тыс. рублей.

Слайд 10
Всего на 2012 год утверждено к финансированию 25 городских целевых программ, в том числе
3 по реализации национальных проектов. Наиболее актуальными являются:
· национальные проекты: «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;
· программа к 55‑летию города Снежинска;
· старшее поколение;
· социальная поддержка инвалидов;
· развитие малого и среднего предпринимательства;
· молодежная политика
· строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы;
· строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и другие.
На 2013 г. запланирована сумма финансирования в размере 198,6 млн. руб.
Действующие программы обеспечивают эффективное решение задач в области муниципального
управления и социально-экономического развития Снежинского городского округа и направлены на:
— повышение эффективности отраслей экономики городского округа;
— развитие социальной сферы;
— социальную защиту населения;
— обеспечение занятости населения;
— обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
— развитие местного самоуправления;
— охрана общественной безопасности и правопорядка;

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса

Субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими
финансовую поддержку,
было создано 14 новых рабочих мест
и сохранено 184 рабочих места.
Слайд 8
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По предварительным данным, на 1 января 2013 года по муниципальному образованию «Город
Снежинск» был размещен муниципальный заказ на сумму 678 276,94 тыс. руб., из них 65 % размещено путем проведения аукционов в электронной форме и запросов котировок.

Труд и занятость
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников
учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами президента российской федерации от 7
мая 2012 г. N 597 "о мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N
761 "о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", и средней заработной платы в
субъектах российской федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения <*>)

Муниципальный заказ

Экономия по результатам размещения заказа
составила 34 890,88 тыс. руб., что составляет 5,1 % от
суммы муниципального заказа.
По сравнению с 2012 годом, экономия возросла на 1,2%.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Работники учреждений культуры

49

53

59

65

74

85

2018
100

Социальные работники

37

47,5

58

68,5

79

89,5

100

Педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей

58

75

80

85

90

95

100

Педагогические работники образовательных учреждений
общего образования

100

100

100

100

100

100

100

80

100

100

100

100

100

100

(к средней з/п учителей в субъекте РФ)

Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
(к средней з/п в сфере общего образования
в субъекте РФ)

<*> Сформированы на основе оценочных данных Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской
Федерации, носят индикативный характер и могут быть уточнены в "дорожных картах" по мере реализации Программы.

Слайд 15
Но надо отметить, что разработанная Правительством Программа не сводится к механическому
поэтапному повышению заработной платы в шестилетний период. Программа — это целый комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение
кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в государственных
и муниципальных учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказанных услуг. Перед руководителями муниципальных учреждений образования, культуры, спорта,
социальной защиты ставятся задачи именно по комплексному реформированию систем оплаты
труда. Это и переход на эффективные трудовые контракты в зависимости от качества оказываемых
услуг, и расширение перечня платных дополнительных услуг, средства от которых в свою очередь
могут направляться на цели повышения заработной платы работников, и переход на сквозные отраслевые показатели оценки эффективности деятельности учреждений по принципу «Российская
Федерация — субъект РФ — учреждение — работник».

Слайд 11
Экономия по результатам размещения заказа составила 34 млн. 891 тыс. рублей, что составляет
5,1 % от суммы муниципального заказа. По сравнению с 2012 годом, экономия возросла на 1,2 %.
В целях оптимизации системы закупок, формирования информационных и технологических условий для создания регионального сегмента федеральной контрактной системы в течение 2012 года
в городе была внедрена информационная система «АЦК — Госзаказ».
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы на инфраструктуру городского округа, благоустройство, санитарное состояние и озеленение — вторая по значимости статья в структуре расходов бюджета города и, пожалуй, самая
обсуждаемая снежинцами тема.
Необходимо начать с фактического исполнения в прошлом году сформированного по предложениям граждан Народного бюджета.

Демографическая обстановка

Жилищно–
Жилищно–коммунальное хозяйство

Слайд 12
С 2008 года увеличилась рождаемость почти на 100 чел. в год.
Движение населения по г. Снежинску: (Слайд 13)
Показатели
Численность постоянного населения, чел.
- родилось, чел.
- умерло, чел.
- естественный прирост, чел.
Миграционное движение
- прибыло, чел.
- выбыло, чел.
- миграционный прирост, чел.
Сальдо движения населения

2010
49 188
553
583
-30

2011
49 269
602
628
-26

2012
49 384 (на 01.11.12 по данным Челябинскстата)
651
595
+56

438
374
+64
34

898
791
+107
81

752
679
+73
115

Слайды 16–20
Итак, строительство новых автостоянок:
— на проспекте Мира — у жилых домов № 9, 13;
— по улице Чуйкова — у жилых домов № 22, 24;
— у детской поликлиники на улице Дзержинского;
— у жилого дома № 32 на улице Дзержинского;
— у бассейна «Урал» на улице Васильева.
Выполнена реконструкция (расширение) автостоянки на улице 40 лет Октября в районе жилого дома № 24.

Жилищно–
Жилищно–коммунальное хозяйство

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Труд и занятость

Уровень зарегистрированной безработицы
составил:
 на конец 2012 г. – 0,52%
 в 2011 году был – 0,61%

Слайд 21
В соответствии с «Народным бюджетом» во дворах установлено детское игровое оборудование
в количестве 94 единиц, при этом в течение 2012 года были закрыты долги 2011 года и плановые
работы 2012 года.
В 2013 году эта работа, безусловно, будет продолжена, и в Снежинске появятся и новые парковки,
и новое детское игровое оборудование.

Слайд 14
Уровень зарегистрированной безработицы составил на конец 2012 г. 0,52 %, в 2011 году был —
0,61 %.
Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости, по состоянию на конец года,
составило 120 человек.
На конец 2012 г. численность пенсионеров достигла 15047 чел., рост относительно 2011 года
составил 0,4 % (за 2011 год было 14980 чел.), т. е. удельный вес пенсионеров по отношению к общей
численности города достиг 30,4 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) за январь-сентябрь (за 9 месяцев) — 29 112,8 руб., что составляет 111,4 % к соответствующему периоду прошлого года.
В 2012 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации была увеличена заработная
плата педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений.
Задачи, поставленные перед Снежинским городским округом в данной области, выполнены. Тем
не менее, в связи с опережающим ростом заработной платы педагогических работников школ
и дошкольных образовательных учреждений, обострилась проблема дифференциации заработной
платы как внутри учреждений, так и между муниципальными учреждениями. По-прежнему низкой
остается заработная платы работников культуры, требует корректировки политика в области заработной платы работников дополнительного образования.
Перспективные задачи в этой области ставит перед муниципалитетами Программа поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012–2018 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190‑р.
Выдержка из Программы в части задач по индексации заработной платы работников культуры, образования и социальной защиты приведена на слайде.

Жилищно–
Жилищно–коммунальное хозяйство

Слайды 22–23
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За отчетный период подготовлены 9 административных регламентов предоставления муниципальных услуг управлением градостроительства, а также 2 административных регламента предоставления муниципальных услуг через МФЦ.
Разработаны, сопровождаются и корректируются в течение года следующие программы и подпрограммы:
1. Муниципальная целевая программа реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России» в г. Снежинске на 2011–2015 годы (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 г. № 142, с изменениями
от 12.05.2011 № 506 (в редакции от 28.07.2011 г. № 927, от 15.02.2012 г. № 184):
1.1. Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства».
1.2. Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания».
2. Муниципальная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
автомобильных дорог на территории города Снежинска» на 2012–2014 г г. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2012 г. № 824).
3. Муниципальная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 гг. (утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 г. № 1820).
В 2013 году планируется разработка Концепция дизайнерского и архитектурно-художественного
облика города Снежинска, порядка проведения осмотров зданий и сооружений.
Количество введенного в эксплуатацию жилья в 2012 г. составляет 20 675,5 кв. м, из них в многоквартирных домах — 15 604,5 кв. м.

В 2012 году выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия: двух участков улицы
Васильева — от бульвара Свердлова до улицы Пищерова и от бульвара Циолковского до ЗАГСа,
участка (600 м) автодороги от КПП‑2 до трассы Екатеринбург — Челябинск, транспортной развязки
улиц Победы, Ленина, Дзержинского, перекрестка автодорог Мира — Широкая — Каслинское
шоссе, а также внутриквартальных проездов.
Расширен перекресток Транспортная — Феоктистова.
Общая сумма расходов по линии МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» составила в 2012 году 191,9 млн. рублей. Из них на содержание и капитальный ремонт дорог
было направлено 64,1 млн. рублей, на благоустройство — 60,9 млн. рублей.
В 2013 году планируется продолжить роботу по программе «Народный бюджет». Будет устанавливаться детское игровое оборудование во дворах жилых домов и организовываться дополнительные
парковки для автотранспорта.
Отдельно следует сказать о том, что в июне 2012 года состоялось долгожданное открытие транспортной развязки на трассе М5 Челябинск — Екатеринбург.
Оперативное выполнение работ стало примером межуровневого сотрудничества органов власти
и различных ведомств.
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА

Городское хозяйство и энергетика

В в едено в экс пл уатацию жил ь я в с его (кв .м)
в т. ч . Многокв а ртирны е ж ил ы е дома
в т. ч . Индив идуа л ь ны е ж ил ы е дома

30000
20000
10000
Слайд 24
В соответствии с п. 4 ст. 16 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исполнительной и представительной ветвями власти Снежинского городского округа в 2012 году разработаны и утверждены соответствующие программы, нормативные акты, а также выполнены мероприятия, в т. ч. в части проведения работ
по модернизации, реконструкции и дальнейшего развития энергетического комплекса Снежинского
городского округа: утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) для
всех организаций, финансируемых из средств местного бюджета, сформирована муниципальная
целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» на 2013–2015 гг. » (КРСКИ).
Во второй декаде сентября 2012 года подписан паспорт готовности муниципального образования
«Город Снежинск» к работе в осенне-зимний период 2012–2013 гг.
В полном объеме выполнены работы по строительству водопровода в ж/п № 2 на участке по ул.
Уральская и ул. Школьная.
Завершены работы по реконструкции наружных сетей системы холодного водоснабжения
в поселке Сокол.
В поселке Ближний Береговой силами ООО «Строй-Центр» была выполнена реконструкция магистрального водопровода, общей протяженностью 260 м, а также силами МП «Энергетик» проведено
утепление всех 7 водоразборных колонок.
Выполнены монтажные и пусконаладочные работы на вновь смонтированной модульной трансформаторной подстанции 1/21. Перевод потребителей на новую трансформаторную подстанцию
будет осуществлен весной в теплое время года.
Кроме того, завершено строительство кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ
от ГПП‑6 «Курчатовская» до «Орленка» жилого района «Посёлка Сокол» для электроснабжения данного посёлка.
Введение в эксплуатацию новых объектов электроснабжения позволит повысить надежность электроснабжения и максимально удовлетворить потребности потребителей в электрической энергии
даже с учетом перспективы развития.
Необходимо отметить, что в 2012 году было проведено дооснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды.
Завершены работы по проведению энергоаудита с оформлением энергетических паспортов организаций бюджетной сферы, проведено энергетическое обследование на 24 объектах бюджетной
сферы. Таким образом, в полном объеме выполнены мероприятия по проведению энергетического
обследования объектов бюджетных организаций с составлением энергетического паспорта и подготовкой специализированной организацией рекомендаций по выполнению необходимых энергосберегающих мероприятий с целью повышения эффективности деятельности данных организаций.
По вопросу создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в прошедшем году подготовлены нормативные документы, связанные с организацией транспортного обслуживания населения,
проведен конкурс на осуществление пассажироперевозок.
Основные задачи на 2013 год:
· Реконструкция магистральных сетей электроснабжения 10 кВ от РП «Орленок» до трансформаторной подстанции 1/21 и 2/21.
· Реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВ в жилом районе «Поселок Сокол».
· Проведение капитального ремонта участков сетей наружного освещения по ул. Ленина и ул.
Дзержинского.
· Завершение работ по реконструкции водопровода холодного водоснабжения в поселке Ближний
Береговой.
· Проведение реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод жилого района «Поселок
Сокол».
· Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка ПСД на строительство газовой распределительной подстанции в мкр. 22, 23.

0

2006
2007
2008
2009
(25973,8) (20155,6) (20553,5) (20580,5)

2010
(3173,4)

2011
(8542,9)

2012
(20675,5)

Слайд 26
За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию:

Строительство

Слайд 27
— наружные сети канализации в поселке Сокол (реконструкция, 1 этап);
— магистральные сети электроснабжения к жилому поселку № 2 (1 этап);
— детский сад на 150 мест в микрорайоне № 19;
— школа на 33 класса в микрорайоне № 17 (III эт., 2 очередь — блок "Ж" (бассейн), наружные
сети, благоустройство);
— проходной коллектор от ул. Мира до УТ‑17 в микрорайоне № 19.
— многоквартирный жилой дом № 54 в микрорайоне
№ 17;
— многоквартирный жилой дом № 2 (5 очередь — 7,8 блок-секции) со встроенными нежилыми
помещениями в микрорайоне № 19.
Обществом с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне
№ 21 (3‑я очередь 9‑я угловая блок-секция).
Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефть — Челябинск» — автозаправочная
станция на ул. Широкой, 16.
СУ ФПС № 7 МЧС России — пожарное депо специальной пожарной части № 4 (1‑й пусковой комплекс) после реконструкции.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство

Слайд 28
Всего выдано 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, завершенных строительством.

Слайд 25
За прошедший год завершена разработка градостроительной документации территории Снежинского городского округа (расчетный срок — до 2030 года), утвержден перечень мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа до 2030 года, подготовлены
Правила землепользования и застройки территории Снежинского городского округа.

5

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года
Свое преимущественное право в соответствии с федеральным законом № 159‑ФЗ в 2012 году реализовали 5 субъектов малого предпринимательства.
По сравнению с 2011 годом доходы от приватизации увеличились на 31,5 % или на 8,8 млн. руб.
От аренды муниципального имущества поступило 19,7 млн. руб., от аренды земли — 47,5 млн.
руб., всего 67,2 млн. руб., что в 2 раза больше, чем в 2011 году. Увеличение сбора арендной платы
произошло за счет проведения земельных аукционов под жилищное строительство.
Всего в 2012 году оформлено прав муниципалитета на 171 объект муниципальной собственности,
в том числе 56 зданий и 11 помещений; 104 объекта сооружений и инженерных сетей, в том числе
26 объектов из бывших бесхозяйных. Поставлено на госучет 15 бесхозяйных объектов (из них 6 объектов, выявленных вновь). Проведена инвентаризация 113 объектов. Количество объектов казны
по состоянию на 01.01.2013 составило около 4000 объектов на сумму 3918,2 млн. рублей.
Всего за 2012 год сформирован 131 земельный участок общей площадью 660,18 га.
В муниципальную собственность зарегистрировано 18 земельных участков общей площадью
11,7 га.
В рамках «Дачной амнистии» отработано 12 заявлений от льготных категорий граждан, которым
оформление прав на недвижимость осуществляется за счет местного бюджета.
В 2012 году удалось существенно упростить оформление в собственность садоводов земельных
участков из коллективно-долевой собственности. Теперь в тех кооперативах и товариществах, где
муниципалитетом утверждены уточненные списки садоводов, граждане могут оформить свои
участки без процедуры межевания. На сегодня такая возможность имеется в 11 садоводческих
некоммерческих товариществах. По остальным садовым объединениям (7 товариществ) работа
будет проведена в 2013 году.
В 2012 году увеличилось количество объектов налогообложения и налогооблагаемая площадь
земельных участков выросла на 13 га.
Разработаны и утверждены новые коэффициенты для расчета арендной платы за землю, которые
необходимы для выравнивания роста арендной платы в связи с кадастровой переоценкой земель.
В результате удалось практически по всем категориям арендаторов обеспечить плавный рост и приемлемый размер арендной платы, как в интересах бюджета (рост на 20 % за последние 3 года), так
и в отношении владельцев земли.
Выполнено нормативное регулирование предоставления земельных участков под ИЖС для многодетных граждан, тем самым органы местного самоуправления исполнили полностью свои обязанности перед указанной категорией жителей города в данном вопросе.
Вместе с тем не удалось обеспечить применение на практике механизма предоставления земельных участков для многодетных семей под индивидуальное жилищное строительство в связи с тем,
что прокуратура города Снежинска обжаловала решение Собрания депутатов в судебном порядке.
Решение данного вопроса в 2012 году завершилось подачей апелляционной жалобы в Челябинский областной суд. Органы местного самоуправления города Снежинска намерены отстаивать
права многодетных семей, проживающих на территории Снежинска, во всех последующих судебных
инстанциях, в том числе Президиуме Верховного Суда РФ и Конституционном Суде РФ.
В 2012 году выполнены подготовительные работы, приняты необходимые нормативные документы для такого механизма управления имуществом, как концессия.
Основные задачи на 2013 год: (Слайд 34)
В области управления имуществом:
— применение механизма концессии по всем объектам сетевого хозяйства города (наружное
освещение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение);
— продолжение «малой приватизации» муниципального имущества по субъектам малого и среднего предпринимательства (потенциально 11 объектов — в основном нежилые помещения).
В области управления земельными ресурсами:
— завершение вовлечения в земельное налогообложение многоквартирных домов;
— обеспечение применения порядка предоставления земельных участков под ИЖС семьям, имеющим третьего и последующего ребенка, посредством отстаивания интересов данной категории
жителей в судебных инстанциях.
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Слайд 29
Всего выдано 64 разрешения на строительство объектов, вновь начинаемых строительством.
В 2013 году запланирован ввод в эксплуатацию следующих объектов жилищного строительства:
— Многоквартирный жилой дом № 3 в микрорайоне № 19 (1‑я и 4‑я очереди строительства)
и угловая блок-секция многоквартирного жилого дома № 2 (застройщик — ООО «ИМПЕКС»).
— Малоэтажный жилой дом на ул. Бажова, 8.
— Улица № 12 (от улицы Чуйкова до улицы Фурманова) и магистральные сети к участкам под
малоэтажное жилищное строительство (застройщик обоих объектов МКУ «СЗСР»).
— Жилой комплекс "Северный" (застройщик — ООО «Центр малоэтажного строительства»).
Одной из нерешенных задач по развитию коммунальной инфраструктуры является отсутствие
магистральных сетей водопровода и канализации по ул. Березовая. Эту проблему надо решать.
Несмотря на значительные финансовые затраты, считаю необходимым начать изыскание средств
на проектирование уже в 2013 году.
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Жилищная политика

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2012 году Управление образования реализовало 14 программ. (Слайд 35)

Слайд 30
В результате реализации городских программ и контроля за жилищными условиями граждан,
состоящих на учете, численность семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях,
постоянно сокращается. В течение года с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий снято
233 семьи, и на 01.01.2013 г. состоит 1046 семей.
По договорам социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предоставлено 7 жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий приведена в таблице. (Слайд 31)
Год
Количество (семей)

Январь 2008 г.
2 756

Январь
2009 г.
2471

Январь
2010 г.
2 396

Январь
2011 г.
2 299

Январь 2012 г.
1274

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Январь 2013 г.
1046

5.
6.

В соответствии с административным регламентом подготовлено и выдано 58 справок, содержащих информацию об очередности граждан, состоящих на учете, в том числе 3 — через АУ «МФЦ».
На реализацию положения по переселению из ЗАТО в 2012 году была получена федеральная субвенция в размере 4 млн. 663 тыс. рублей и было приобретено 2 квартиры в городе Челябинске.
Общее количество переселенных семей составило 24.
Общее число семей, подавших заявления на переселение, составляет 208.
Новая редакция Положения «О принятии на учет граждан, желающих выехать на новое место
жительства из закрытого административно-территориального образования Снежинск, и обеспечении их жильем или выплате компенсаций» направлена на согласование в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом». Ответ еще не поступил.
Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 44 молодым семьям.
Меры социальной поддержки получили 256 семей — участников программы ипотечного жилищного
кредитования. 446 семей — участников ипотечной программы погасили кредиты и перестали получать субсидии.
Динамика количества предоставляемых социальных выплат (Слайд 32)
Год
Бюджетники
(семей)
Финансирование (тыс.руб.)
Местный
Областной
Молодые семьи
Финансирование (тыс.руб.)
Местный
Областной
Федеральный
Дополнительные выплаты (при рождении ребенка),
Тыс.руб.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

43

30

32

14

25

15

0

159

11 606
3 840
7 766
14
4651
1138
2342
1171

10 036
3 345
6 691
76
32007
5149
19050
7808

7174
2391
4783
30
16853
5029
7734
4090

0
0
0
44
28293
8162
12965
7166

64566
21489
43067
230
128299
29751
68470
30078

-

7 168
2 389
4 779
12
9483
2094
4916
2473
4

12 093
4 031
8 062
11
7467
2580
2936
1951

-

16479
5 493
10 986
43
29545
5599
18527
5419
3

3

-

2

12

-

-

162

252

-

126

787

247

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Финансово‑экономические показатели деятельности системы образования приведены в таблицах.
Расходы системы образования по различным направлениям
(Слайд 36)

ИТОГО

Направление
Общее образование
Дошкольное образование
Дополнительное образование
Оздоровление детей
Управление образования
Прочее (включая целевые Программы)

2006
1

2007
13

2008
53

2009
5

2010
3

2011
8

1

14

67

2
4
70

2
71

2
5
76

2012
1+10 (продлен)
1
1
77

факт
млн. руб.
234,8
320
27,3
28,6
14,6
34,2

2011
% от всех расходов
35,6
48,5
4,2
4,3
2,2
5,2

факт
млн. руб.
273,9
347.4
27,7
31,1
13,6
73,7

2012
% от всех расходов
35,8
45,3
3,6
4,1
1,8
9,6

Отдельные экономические показатели деятельности в 2012 году Слайд 37
№ п/п Показатель, ед.
1.
Средняя заработная плата в МБДОУ, МАДОУ руб.
2.
Средняя заработная плата учителей в МБОУ, МБС (К)ОУ руб.
Численность учащихся на одного:
3.
Работника МБОУ
Учителя МБОУ
4.
Численность воспитанников МБДОУ на одного работника
5.
Средняя наполняемость классов в МБОУ, чел.
Средняя стоимость содержания одного класса в МБОУ в год, руб. (включая коррек6.
ционные)
7.
Коэффициент посещаемости в МБДОУ, МАДОУ
Средняя стоимость содержания одного ребенка в дошкольных учреждениях
8.
в месяц, руб.
9.
Количество детей в дошкольных учреждениях на 100 мест

В рамках федеральной программы «Жилище» уведомления о предоставлении жилищных субсидий для приобретения жилья выданы 7 семьям, в том числе: 3 — участникам Великой Отечественной войны, 1 — участнику боевых действий, 3 — семьям инвалидов. 6 получателей жилищных субсидий приобрели жилые помещения, улучшили жилищные условия и сняты с учета, 1 — оформляет
документы по приобретению жилья.
Всего в аренде организаций находится 77 жилых помещений муниципального жилищного фонда
коммерческого использования. Динамика предоставления жилых помещений из фонда коммерческого использования представлена в таблице.
(Слайд 33)
Год
Число квартир, переданных
в аренду
Число квартир, переданных
в найм
Возврат из аренды
Итого

Финансирование
Целевая программа
(тыс. руб.), факт
Ведомственная целевая Программа «Развитие образования в Снежинском городском
735757,0
округе на 2012 г. »
Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование»
5174,6
на территории города Снежинска на 2012–2014 гг.
Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Сне14222,5
жинске Челябинской области» на 2010–2014 годы
Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение
энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Сне788,6
жинск» на 2010–2020 гг.
Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг.
8431,7
Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска»
793,9
на 2012–2014 гг.
Городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими сред50,0
ствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг.
Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске»
57,5
на 2011–2013 гг.
Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг.
118,0
Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска»
84,5
на 2011–2013 гг.
Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского город77,6
ского округа» на 2010–2012 гг.
Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муници1324,0
пальных учреждениях города Снежинска» на 2012–2014 годы
Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске»
32,8
на 2012–2014 гг.
Городская целевая Программа «Снежинск принимает поздравления!» на 2012 г.
510,0

2012

2011
15020
18216

16791
25164

7,5
14,0
2,6
25,3
1267515
0,76
9409
116

7,81
14,42
3
26
1587639
0,757
10688,1
116

Средняя заработная плата педагогических работников
В соответствии с Указом Президента РФ в 2012 году увеличены фонды оплаты труда общеобразовательных и дошкольных учреждений:
— с 1 октября 2012 года с целью доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования до средней заработной платы в Челябинской области;
— с 1 декабря 2012 года с целью доведения средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений до средней заработной платы работников общеобразовательных
учреждений Челябинской области.
Кроме этого, в декабре 2012 года, в соответствии с поручением Губернатора Челябинской области, произведена единовременная премиальная выплата: педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в размере — 7000 рублей, дошкольных образовательных учреждений —
5000 рублей.
В результате увеличения фондов оплаты труда рост средней заработной платы учителей
в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 38 %, педагогических работников дошкольных
учреждений — 35 %.
Основной акцент в деятельности Управления учреждений образования был сделан на мероприятия по модернизации системы образования и обеспечения качественных изменений кадрового
ресурса.
Консолидированный бюджет модернизации общего образования составил 13 миллионов

Примечание
ЦМСЧ‑15–27 квартир
Управление образования — 13 кв.
Силовые структуры —
18 кв.

Улучшены условия проживания в муниципальных общежитиях 115 семей.
Основные задачи на 2013 год:
Завершить безвозмездную приватизацию муниципального жилищного фонда.
Организовать автоматизированный учет жилищного фонда социального использования.
Продолжить реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам
России».
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В течение 2012 года приватизирован 21 объект недвижимого имущества и 12 единиц техники.
Доходы бюджета от реализации муниципального имущества составили в 2012 году более 36,8 млн.
рублей.
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939 тысяч 600 рублей.
Распределение объемов финансирования комплекса мер по модернизации общего образования
приведено в таблице.
(Слайд 38)
Направление
Приобретение оборудования (компьютерного, учебно-лабораторного, для школьных столовых, спортивного, учебно-производственного, для медкабинетов)
Развитие школьной инфраструктуры (текущие ремонты)
Осуществление мер, направленных на энергосбережение
Повышение квалификации
Пополнение школьных библиотек
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов, увеличение пропускной способности канала Интернет

Объем финансирования (тыс.
руб.)
6 447,55
5265,41
1403,75
406,40
249,70
166,79

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Социальная защита населения

% от консолидированного
бюджета
46,25
37,77
10,07
2,92
1,79
1,2

Охват системой дошкольного образования составил 99,9 % (в прошлом году — 98,6 %). Открыты
2 группы кратковременного пребывания на 30 мест. Введен в строй новый детский сад
на 8 групп/150 мест.
Основные задачи на 2013 год
1. Совершенствование образовательной деятельности, в том числе:
· Обеспечение реализации национального проекта «Образование», инициативы «Наша новая
школа», комплекса мер по модернизации образования.
· Разработка целевой программы развития системы образования города Снежинска на 2013–
2018 годы.
· Обеспечение готовности образовательных учреждений к внедрению с 01.09.2013 года Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
· Обеспечение материально-технических, кадровых условий для дистанционного обучения детейинвалидов.
· Увеличение количества школьников, получающих образование в дистанционных формах.
· Реализация муниципальных и областных целевых программ в сфере образования.
· Обеспечение развития дошкольного образования.
2. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в том
числе:
· Окончание реконструкции спортивных стадионов школ №№ 121, 126.
· Капитальный ремонт кровель МБДОУ № 15, 27
· Поставка оборудования в МБОУ в рамках проекта модернизации.
3. Совершенствование финансово‑экономической деятельности, в том числе:
· Повышение фонда заработной платы образовательных учреждений.
· Отработка эффективных механизмов реализации НСОТ в условиях повышения заработной
платы.
· Совершенствование программно-целевых методов финансирования образовательных учреждений через ведомственную целевую программу и разработку муниципальных заданий.

Слайд 41
Обеспечено предоставление мер социальной поддержки пожилых, инвалидов, семей с детьми
в полном объеме. Социальной поддержкой охвачено 27,8 тыс. горожан в виде пособий, льгот и компенсаций на общую сумму 189,8 млн. рублей, в том числе 9,5 тыс. человек получили дополнительные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 35,7 млн. рублей.
Таким образом, обеспечено сохранение достигнутого в Снежинске уровня социальной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финансирование и предоставление мер социальной поддержки граждан.
Продолжена работа по строительству Дома ветеранов: Службой заказчика по строительству
и ремонту проведен аукцион на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации объекта в 2013 году.
Обеспечена приоритетность семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и права детей — сирот на воспитание в семье. В 2012 году устроены в семьи
13 детей, создана 1 приемная семья.
Продолжается успешное устройство в семьи воспитанников снежинского Детского дома: под
опеку передано 2 воспитанника, в приемную семью — 2 ребенка, 2 воспитанника возвращены
в кровные семьи, 1 — усыновлен.
Уменьшается количество семей в социально опасном положении –20 семей на конец 2012 года
(2011 г. — 24).
Основные задачи на 2013 год:
1. Сохранение достигнутого уровня социальной обеспеченности пожилых, инвалидов и семей
с детьми.
2. Согласование, выполнение инженерных изысканий и проведение проектных работ по Дому
ветеранов.
3. Участие в гражданско-патриотическом воспитании населения.
4. Участие в реализации городских и областных целевых программ в сфере социальной защиты.
5. Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь приемным семьям.
6. Поддержка многодетных семей.
7. Предупреждение и профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
8. Развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов. Разработка проекта городской
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2014–2016 гг.
9. Развитие постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
10. Расширение платных дополнительных социальных услуг, не входящих в Перечень гарантированных государственных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Развитие проекта «Тревожная кнопка» для пожилых обслуживаемых граждан и участников ВОВ. Развитие проекта «Школа реабилитации и ухода».
11. Социализация лиц БОМЖ, организация пункта питания для определенных категорий жителей
города Снежинска.
12. Совершенствование форм и методов реабилитационной деятельности для граждан пожилого
возраста и инвалидов на базе Муниципального учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здравоохранение

Слайд 39
Изменения законодательства, вступившие в силу в январе 2012 года, исключают у закрытых
административно-территориальных образований полномочия по созданию условий для оказания
медицинской помощи населению. Но решение основных задач в сфере здравоохранения традиционно осуществлялось в рамках взаимодействия администрации Снежинского городского округа,
руководства ЦМСЧ № 15 и Федерального медико-биологического агентства, при поддержке Правительства и Министерства здравоохранения Челябинской области.
Деятельность ЦМСЧ № 15 в настоящее время связана с включением в реализацию мероприятий
по модернизации здравоохранения это, в частности, приобретение новейшего диагностического
оборудования экспертного класса, стандартизация оказания медицинской помощи и развитие «электронного здравоохранения». Обеспеченность врачами в Снежинске стабильно выше, чем в Челябинской области, в том числе участковыми терапевтами и участковыми педиатрами.
Проведение мероприятий ЦМСЧ № 15 в рамках программы модернизации здравоохранения
финансировало Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА России. Было выделено
160 млн. руб., в том числе за счет области 3 млн. руб.
Все финансовые средства, выделенные на исполнение Программы, освоены в полном объёме.
Мероприятия выполнены.
В 2012 году в Снежинске удалось сохранить и оптимизировать основные показатели по государственной социальной программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников. (Слайд 40)
Показатели
Количество отпущенных рецептов на 1‑го
человека
Средняя стоимость рецепта, руб.
Среднедушевое потребление, руб.

2010
8,9
790,3
7 098,3

Годы
2011
9,2
1 090,83
10 056,46

2012
9,9
1 166,2
11 516,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура и спорт

Челябинская
область, 2012 г.
8,0
1 125,0
8 997,5

Слайд 42
Главным итогом деятельности УФиС является рост числа регулярно занимающихся физической
культурой и спортом. По предварительным данным это число составляет около 10 254 человек или
20,8 % от общей численности горожан. (Средний показатель по России — 19 %, по Челябинской области — 21 %). Общее финансирование, выделяемое из бюджета города, составило 134,5 млн. руб.
Значимым успехом является итоговое первое место Снежинска в областном конкурсе на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в муниципальных образованиях.
Общая сумма ремонтов спортивных сооружений составила почти 21 млн. руб. из областного
и местного бюджетов и 1 млн. 295 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Показатели лекарственного обеспечения федеральных льготников в Снежинском городском
округе выше, чем в среднем по Челябинской области.
В 2012 году в режиме ожидания регистрировались рецепты не только федеральных льготников,
как в предыдущие годы, но и региональных льготников. Связано это с тем, что Федеральное медикобиологическое агентство до 2012 года осуществляло софинансирование лекарственного обеспечения региональных льготников. С января отчетного года это софинансирование, ввиду отсутствия
полномочий, ФМБА России приостановило до внесения соответствующих изменений в нормативные
документы федерального уровня.
Повысить доступность лекарственной помощи указанным категориям граждан и отчасти снять
социальную напряженность среди этих групп населения позволила реализация городской целевой
программы «Социальная помощь определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения» на 2012 год. Финансирование программы осуществлялось за счет внебюджетных средств.
Всего на реализацию программы в отчетном году было выделено 800 тысяч рублей из Фонда
социально-экономического развития города Снежинска.
За счет средств Программы были обеспечены 1 314 рецептов, состоящих в режиме ожидания.
Остальные группы льготных категорий граждан лекарственные средства получали своевременно
и в полном объеме.

Физическая культура и спорт

Основные задачи на 2013 год:
— Обеспечение доступности и качества бесплатной первичной и специализированной медикосанитарной помощи, высокотехнологичной медицинской помощи.
— Продолжение реализации плана ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России по кадровой политике
в отношении медицинских работников, включая меры социальной поддержки, в том числе со стороны администрации Снежинского городского округа.
— Сохранение эпидемиологического благополучия на территории Снежинского городского
округа, в том числе по управляемым путем активизации иммунологической профилактики инфекциям.
— Продолжение реализации мероприятий целевых программ: модернизации здравоохранения,
национального проекта «Здоровье» и муниципальной целевой программы «Социальная помощь
определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения».
Слайд 43
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Оперативная обстановка по итогам года характеризуется снижением зарегистрированных преступлений на 31,3 %. Тяжких и особо тяжких преступных деяний зарегистрировано 107 (+15 %).
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в 2012 году по сравнению
с 2011‑м снижено в 2,5 раза. При этом количество несовершеннолетних участников преступлений
уменьшилось до 23 против 43 соответственно.
Положительно зарекомендовала себя практика проведения рейдов по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных напитков.
Сравнительный анализ наркоситуации на территории городского округа за 2012 год показывает
положительную тенденцию в работе правоохранительных органов.
В образовательных учреждениях, в том числе дошкольных, спорта и культуры, установлены
кнопки экстренной связи с полицией, модернизировано оборудование систем оповещения и управления эвакуацией, а также пожарной сигнализации.
Межведомственной комиссией в составе представителей отделов МВД, УФСБ, специального
отдела ФПС, управления ГОиЧС города на плановой основе проведено более 80 обследований потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест проведения массовых мероприятий
на предмет их антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

Успешно закончила команда «Сунгуль» Чемпионат России 2011–12 годов завоевав бронзовые
награды.
В 2012 году в области адаптивной физической культуры организована работа 9 учебных групп
по плаванию, в них занимается 93 ребенка с ограниченными возможностями. Организовано проведение городской летней Спартакиады инвалидов по 6 видам спорта. Проведено 12 спортивных мероприятий по 6 видам спорта с участием 314 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами и 14 выездных соревнований.
Основные задачи на 2013 год:
— продолжить укрепление материально — технической базы и ремонт спортивных сооружений
города;
— увеличение количества и качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры
и пропаганда здорового образа жизни, что позволит увеличить число систематически занимающихся физической культурой и спортом;
— повышение качества работы детских спортивных школ, результатом чего должно стать повышение массовости детско-юношеского спорта и включение большего количества снежинских спортсменов в сборные команды области, Уральского федерального округа, России;
— разработка (на основе единства основных требований) нормативной базы по организации
спортивной подготовки в рамках федеральных стандартов в Снежинском городском округе
(согласно Пр. Минспорта РФ № 325 от 24.10.2012 г.).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОиЧС

ГО и ЧС

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Культура и молодёжная политика

Слайд 47
В 2012 году все запланированные мероприятия по защите населения, пожарной безопасности
и другим вопросам ГО и ЧС выполнены в полном объеме.
Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2012 году не произошло.
В течение весенне-летнего пожароопасного периода на территории Снежинского городского
округа обнаружено и потушено 65 лесных пожаров общей площадью около 67 га, масштабных лесных пожаров и горения травяного покрова на больших площадях допущено не было.
По результатам областного смотра-конкурса 2012 года курсы ГО г. Снежинска в своей группе
заняли I место.
В 2012 году в городе была создана Единая дежурно-диспетчерская служба на штатной основе.
Администрацией Снежинского городского округа выделены денежные средства на приобретение
необходимого для ЕДДС‑112 оборудования. В настоящее время осуществляется работа в тестовом
режиме.
Основные задачи на 2013 год
В области гражданской обороны:
— совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской обороны с учетом
современных требований и механизма их реализации, направленных на формирование нового
облика гражданской обороны;
— создание эффективной системы управления гражданской обороной, разработка и внедрение
новых технологий и способов защиты населения;
— совершенствование сил гражданской обороны, повышение их готовности и мобильности.
В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
— развитие нормативно-правовой базы по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития аварийно-спасательных формирований;
— обеспечение готовности органов управления, сил и средств городского звена РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем
информационного обеспечения;
— открытие Единой дежурно-диспетчерской службы Снежинского городского округа и создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».
В области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
— реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование государственного
и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок;
— повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на поднадзорных
водных объектах.

Слайд 44
В 2012 юбилейном году Управлением культуры и молодежной политики были проведены шествие
трудовых коллективов, концертные программы, праздничный салют.
Творческие коллективы приняли участие в программе «Дни культуры города Снежинска в городе
Заречный Пензенской области». Впервые в городе был проведен татаро-башкирский праздник
«Сабантуй».
Большое внимание было уделено мероприятиям, посвященным празднованию 110‑летия со дня
рождения первого директора института и основателя нашего города Дмитрия Ефимовича Васильева.
Показатели эффективности деятельности в сфере культуры и молодежной политики приведены
в таблице (Слайд 45)
№ п/п

Наименование показателей
Удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды библиотек на 1,0 тыс. человек населения
Расходы на культуру
· в т. ч. бюджет
· приносящая доход деятельность
Доля расходов консолидированного бюджета города на культуру
Расходы бюджета по разделу «Культура» на 1 жителя в год

1
2
3
4
5

Значение индикативного
показателя
2011
2012

Ед. измерения

2010

%

137,9

124,4

139

Ед.

%

253
90,0
81,1
8,9
4,8

304
120,4
110,2
10,2
6,2

231
139,3
129,2
10,1
6,6

в тыс. руб.

1,6

2,0

2,1

млн. руб.

Средний показатель охвата дополнительным образованием детей по области составляет 13,9 %.
По Снежинску — 34,7 %.
Показатели, характеризующие деятельность учреждений дополнительного образования
№ п/п
1.
2.

Наименования показателя
Охват дополнительным образованием детей
Затраты бюджетных средств на 1 учащегося (в тыс. руб.)

2010 г.
37,9
16, 55

2011 г.
36,1 %
19,6

2012 г.
34,7
21,7

Средний показатель охвата библиотечным обслуживанием по области составляет 37,6 %. Охват
библиотечным обслуживанием в Снежинске в 2012 году составил 44,4 % (в 2011–47,3 %). Уменьшение составило 1 370 читателей в связи с переездом библиотеки в новый микрорайон. Для сохранения своих постоянных клиентов, большинство которых остались в старом районе города, а среди них
много людей старшего и пенсионного возраста в декабре 2012 года был организован филиал МКУ
«Городская библиотека» в здании бывшей школы № 119, куда перевезены фонды из филиала по ул.
Комсомольской, 2 А.
Основной задачей молодёжной политики в 2012 году была координация деятельности образовательных, спортивных организаций и учреждений культуры в области молодёжной политики и привлечение молодёжи к созидательному, творческому процессу в рамках 9 направлений, утверждённых Законом Челябинской области «О молодёжи».
Главным звеном в работе по профилактике негативных явлений в подростковой среде, организации досуговой деятельности молодежи, развитию туризма является МБУ «Молодежный центр» и его
5 клубов по месту жительства.
В 2012 году юридически зарегистрирована городская общественная организация «Русич–центр»
на базе МБУ «Молодежный центр» в статусе спортивного клуба военно-патриотической направленности.
Общий охват подростков, молодежи, горожан городской молодежной политикой в 2012 году
составил 27 561 человек (в 2011 году — 27 530 человек).
Общее количество проведенных мероприятий в 2012 году — 303 (в 2011 году — 279)
К важным задачам в области молодежной политики на 2013 год следует отнести формирование
актива для участия во Всероссийском молодёжном инновационном форуме «Селигер — 2013», развитие программы по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержку молодёжных инициатив по примеру фестиваля «Z. A.T. O. Fest» и праздника «Игры ползунков».
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

Экология

Правоохранительная деятельность

Слайд 48
Указом Президента РФ 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. В Снежинске данному направлению работы уделяется большое внимание постоянно.
В 2012 году на территории города не выявлено случаев грубого нарушения требований природоохранного законодательства, что способствовало сохранению благоприятной экологической обстановки. В ходе проведенных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства было выявлено 46 нарушений требований природоохранного законодательства.
Составлены 352 материала по случаям парковки автотранспорта на газонах и размещению отходов в не отведенных местах. Привлечен к административной ответственности 181 человек. За данный период привлечено за нарушение правил рыболовства к административной ответственности
43 человека.
Активно проводилась работа по реализации положений «Правил охраны и содержания зеленых
насаждений на территории ЗАТО г. Снежинск». Осуществлено 75 выходов по обследованию зеленых
насаждений и лесных территорий, составлено 45 актов комиссионного обследования зеленых
насаждений. Разрешение на изъятие зеленых насаждений (газон, кустарник, деревья), не связанное
с жилищным строительством и прокладкой сетей, выдается после уплаты компенсационной стоимости. В 2012 году было высажено 30 деревьев как результат замены денежной компенсации на компенсацию в натуральной форме.
Проведено обследование всей территории города по выявлению потенциально опасных, угрожающих жизни, здоровью и имуществу горожан и усохших деревьев. В результате обследования выявлено и определено к сносу 1083 дерева.
Совместно с отделом по делам семьи и молодежи был проведен очередной городской экологиче-

Слайд 46
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года
ский пеший марш «Шаг на встречу».
Продолжается работа по рекультивации карьера около ДОКа.
Ведется работа с потенциальными инвесторами по организации перехода на сбор отходов в заглубленные контейнеры.

в планы и их финансирование.
Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности органов местного самоуправления является работа с обращениями граждан.
В 2012 году в органы местного самоуправления города Снежинска поступило 695 обращений
(в 2011–1064). Снижение количества обращений граждан, поступивших непосредственно в органы
и к должностным лицам местного самоуправления города Снежинска, связано с началом работы АУ
«МФЦ» (обращения о предоставлении услуг теперь оформляются через центр).
57 граждан обратилось на личный прием к руководителям города, 597 человек подали письменные заявления, в том числе коллективные. Все обращения рассматриваются, как правило, с соблюдением предусмотренного нормативными документами порядка и в установленные сроки.
Анализ обращений граждан показывает, что чаще всего жителей волнуют вопросы реализации
права граждан на жилье (267), качества коммунальных услуг и благоустройства дворовых территорий (127), землепользования (49), социальной защиты и социального обеспечения (38).
Следует особо отметить, что без внимания не остаются устные обращения, а также обращения,
поступающие в электронном виде.
Продолжает функционировать Общественная приемная Губернатора Челябинской области в Снежинском городском округе. Для удобства жителей города территориально она расположена там же,
где и Общественная приемная главы города.
Итоги работы с обращениями граждан в отчетном году считаю хорошими, у вышестоящих и надзорных органов серьезных претензий нет.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги деятельности Снежинского городского округа в 2012 году, необходимо отметить,
что основные задачи, которые были поставлены, выполнены.
Город жил и развивался, и изменения к лучшему произошли благодаря слаженной работе органов
местного самоуправления и активной поддержке общественности и населения Снежинска.
Выражаю благодарность всем руководителям организаций, управлений и комитетов за конструктивный диалог. Также спасибо депутатам городского Собрания за плодотворное сотрудничество.
Очевидно, что основной курс развития города на ближайшие годы — стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения — будет продолжен.
Сегодня необходимо формировать имидж Снежинска как перспективного, развивающегося и благоприятного для жизни, работы и инвестиций города.
В 2013 году нам предстоит большая работа и потребуется вклад каждого снежинца. Я призываю
вас работать с полной отдачей сил. Мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним все
стоящие перед нами задачи.

Слайд 49
По традиции это финальный раздел отчета главы города. Но так же традиционно для Снежинска
придавать этой работе первостепенное значение. Заверяю снежинцев, что мы принимаем во внимание все предложения, мнения и замечания, которые высказываются в ходе публичных слушаний,
в ваших письменных и электронных обращениях, на встречах с трудовыми коллективами, жителями
микрорайонов, на личных приемах и даже те часто несправедливые и хлесткие, которые поставляют
нам форумы в сети Интернет. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить снежинцев, которые понимают, что оперативно и в полном объеме выполнить все предложения невозможно. Ведь, как правило, для этого требуется анализ, расчеты, установление срочности и очередности, включение

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 24 января 2013 года № 2
О деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2012 году
Заслушав и обсудив отчет о деятельности Собрания депутатов
города Снежинска в 2012 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Отчет о деятельности Собрания депутатов города Снежинска
в 2012 году утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Снежинска
от 24.01.2013 г. № 2
ОТЧЕТ
о деятельности Собрания депутатов города Снежинска
в 2012 году
Собрание депутатов города Снежинска — представительный
орган местного самоуправления, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск» состоит из 25 депутатов, фактически избрано 24 депутата.
Возглавляет Собрание глава Снежинского городского округа
Тимошенков Анатолий Николаевич, который избран из состава
Собрания депутатов 19 апреля 2012 года.
В составе Собрания 8 женщин и 16 мужчин. Работа Собрания
депутатов строилась на принципах законности, гласности и подконтрольности избирателям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и уровнями власти. Приоритетными направлениями деятельности Собрания депутатов были разработка и принятие нормативноправовых актов по вопросам бюджетной и экономической политики, социальной сферы и жизнеобеспечения населения.
Собрание депутатов работало в соответствии с годовым планом.
В 2012 году состоялось 19 заседаний Собрания депутатов, на которых было принято 178 решений. Были трижды проведены публичные слушания и одна горячая линия «Что в городе не так?».
Проекты решений, справочные материалы рассматривались
постоянными комиссиями Собрания депутатов с участием руководителей и специалистов администрации городского округа,
представителей предприятий и организаций.
За отчетный период особое внимание было уделено следующим направлениям деятельности:
— внесение изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов «О бюджете города Снежинска на 2012 г. », рассмотрение и принятие бюджета города на 2013 г.;
— внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с принятыми федеральными законами и законами
Челябинской области;
— принятие нормативных правовых актов, регулирующих различные отрасли городской жизни;
— вопросы практического характера жизнедеятельности
городского округа.
В отчетном году Собрание депутатов внесло изменения в Устав
города Снежинска в целях приведения его в соответствие с федеральным и областным законодательством.
В отчетном году принято 16 решений по вопросам бюджета,
налогов и сборов. Традиционно от уплаты земельного налога
на садоводческие участки на 2013 год были освобождены пенсионеры и садоводческие объединения.
Бюджет города на 2013 г. был принят Собранием депутатов
20 декабря 2012 г. — до начала нового финансового года.

В 2012 году Собранием депутатов принято 50 решений, касающиеся вопросов муниципального имущества.
В 2012 году Собранием депутатов согласованы и направлены
на утверждение в Государственный комитет «Единый тарифный
орган Челябинской области» тарифы на коммунальные услуги.
При этом тарифы принимались с такой календарной разбивкой,
при которой их повышение (в установленных пределах) предполагается не с 01 января, а с 01 июля 2013 года.
В связи с непроведением собственниками многоквартирных
домов общих собраний по вопросу установления платы за жилое
помещение на 2013 год Собранием депутатов принято решение
«Об установлении платы за жилое помещение для собственников
помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения». Размер платы для собственников установлен равным размеру платы для нанимателей жилого помещения.
Депутаты Собрания еженедельно проводили прием избирателей. Кроме этого, депутатами проводились приемы в рамках деятельности депутатского центра партии «Единая Россия».
За 2012 год в Собрание депутатов от жителей городского
округа поступило (официально зарегистрировано) 47 письменных обращений. По-прежнему наибольшую долю обращений
жителей составляют обращения по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства дворовых территорий.
Необходимо обратить внимание на то, что в действительности
обращений, в том числе письменных, переданных непосредственно депутатам, было намного больше. Они отрабатывались
депутатами самостоятельно.
Также Собранием депутатов продолжается работа над решением вопроса по предоставлению жителям ЗАТО земельных
участков в собственность, в том числе многодетным семьям.
В качестве альтернативного варианта решения вопроса, а также
в целях защиты прав многодетных семей, проживающих на территории ЗАТО Снежинск, Собранием депутатов было утверждено
Положение «О порядке предоставления земельных участков
на праве аренды гражданам, имеющим трех и более детей для
ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства с возведением
жилого дома», предусматривающее предоставление земельных
участков многодетным семьям в аренду без аукциона. На данное
Положение принесен протест прокурора ЗАТО г. Снежинск, который Собранием депутатов был отклонен. В связи с чем Положение впоследствии было обжаловано прокурором в судебном
порядке. Иск прокурора о признании его недействительным удовлетворен Снежинским городским судом 04 декабря 2012 года.
25 декабря 2012 года в Челябинский областной суд подана апелляционная жалоба на решение Снежинского городского суда.
Собрание депутатов намерено отстаивать права многодетных
семей, проживающих на территории Снежинска, во всех последующих судебных инстанциях, в том числе Президиуме Верховного
Суда РФ и Конституционном Суде РФ.
В связи с многочисленными обращениями граждан 13 сентября 2012 года состоялись депутатские слушания по вопросам
перерасчета платы за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение за период с 2009 по 2011 год, производимого управляющей организацией ОАО «Сервис». Была создана рабочая
группа, которой было поручено провести выборочную проверку
перерасчетов. Выборочный анализ результатов перерасчета был
осуществлен на примере дома № 8 на ул. 40 лет Октября.
В результате анализа было установлено, что расчет по допредъявлению жителям 3 % по услуге «водоотведение» ОАО «Сервис»
выполнен правильно. По услуге «горячее водоснабжение» —
ОАО «Сервис» доначислил населению разницу между нормативом и показаниями общедомовых приборов. Оплата услуги «отопление» осталась без изменения, т. е. по нормативу. По холодному водоснабжению установлено, что перерасчет выполнен
в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета.
Отклонений не установлено. Таким образом, рабочей группой
не найдено достаточных оснований, свидетельствующих о неправильности произведенного перерасчета за коммунальные услуги.
Тем не менее указанные выводы не лишают граждан права обращения в суд для оспаривания правильности перерасчета платы.
ОАО «Сервис» рекомендовано не осуществлять дальнейшего
доначисления за период с августа 2009 года по июнь 2010 года
и перерасчета населению города за оставшиеся месяцы
2010 года, а также в целом улучшить обслуживание ОПУ, своевременно реагировать на значительные отклонения, не дожидаясь
обращений граждан, а при превышении показаний более чем
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на 120 % расчет осуществлять по нормативам до выяснения причин отклонений и при этом создавать комиссии по проверке
достоверности показаний.
За прошедший год информационная служба Собрания депутатов (ИССД) обеспечила допечатную подготовку и официальную
публикацию документов Собрания, администрации и ряда организаций в 55 номерах газеты «Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска».
С января по июнь 2012 года (в период наличия технической
возможности) ИССД выпустила восемь телесюжетов, в которых
были отражены заседания Собрания, ход работы по решению
проблем ЖКХ, выездное заседание постоянной комиссии.
Текстовые и фотоматериалы о деятельности Собрания размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинска. Начата и продолжается работа по оптимизации
раздела «Собрание депутатов города Снежинска» с введением
формата «электронный кабинет депутата» на указанном сайте.
Журналисты городских СМИ готовили публикации в газетах,
информационных сайтах, на радио и телевидении, при необходимости им содействовали сотрудники аппарата и руководители
Собрания.
Материалы о жизни Снежинска и работе органов власти города
регулярно направляются также в пресс-службу Губернатора
Челябинской области, в несколько внешних изданий и информационных агентств. Статьи были опубликованы в газетах «Комсомольская правда», «За возрождение Урала», «Ядерная точка ru».
Решения Собрания депутатов размещаются на официальном
сайте органов местного самоуправления города Снежинска.
Заседания Собрания депутатов проходили гласно и открыто,
с участием представителей средств массовой информации,
общественных объединений и избирателей.
Собрание депутатов осуществляло конструктивное взаимодействие с администрацией и органами управления муниципалитета.
При этом все решения тщательно прорабатывались на профильных комиссиях, в проекты обсуждаемых документов вносились
изменения и дополнения.
Следует учесть, что за рамками настоящего отчета осталось
решение множества локальных проблем, с которыми избиратели
обращаются к своим депутатам лично (в том числе без письменного заявления и его регистрации).
Комиссия по бюджету и экономике
Комиссия по бюджету и экономике в 2012 году работала
в составе 10 депутатов: Тимошенков А. Н. (председатель комиссии), Бачинина Е. А., Ежов М. Н., Кофанов А. И., Миловидова И. В.,
Овсянникова В. П.,
Порошин В. Н.,
Трапезникова Г. В.,
Шаров В. М., Ячевская Е. Р.
За 2012 год комиссия провела 25 заседаний, на которых было
рассмотрено 169 вопросов, по многим вопросам приняты решения Собрания депутатов.
Вопросы к рассмотрению комиссией принимались в соответствии с квартальными планами работы комиссии, а также рассматривались в порядке поступления.
Основные направления рассматриваемых вопросов:
Корректировки бюджета
Вопросы финансирования в межкорректировочный период
рассматривались на шести заседаниях комиссии, решение в виде
выписки из протокола заседания комиссии направлялось в администрацию с рекомендацией профинансировать те или иные расходы с последующим включением в очередную корректировку
бюджета.
Наиболее важными были вопросы по направлению средств:
— на капитальный ремонт автодорог;
— на расходы, связанные с вводом в эксплуатацию нового
МБДОУ № 1.
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Снежинск» администрацией
в ноябре был представлен проект бюджета на 2013 год и плановый период 2014–2015 гг., который комиссией был рекомендован для рассмотрения на публичных слушаниях и к принятию
в первом чтении.
20.12.2011 г. бюджет, с учетом заключения КСП на проект бюджета Снежинского городского округа, был принят Собранием
депутатов.
Также комиссией был рассмотрен отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2011 год, после проведения публичных слушаний Собранию депутатов было рекомендо-
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вано принять соответствующее решение.
Финансирование муниципальных городских программ, в т. ч.
по реализации национальных проектов
В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением» были рассмотрены и согласованы Программы: «Повышение качества государственных
и муниципальных услуг на основе развития многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг и информационного общества в Снежинском городском
округе», «Образование», «Здоровье», «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Реконструкция системы наружного освещения Снежинского городского округа», Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных
дорог на территории города Снежинска, «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске», «Допризывная подготовка молодежи
Снежинского городского округа», «Здоровое питание», «Социальная помощь определенным категориям граждан в части
лекарственного обеспечения», «Аттестация рабочих мест
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска». Согласованы также изменения в Программы: «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске», Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск», «Старшее поколение», «Поддержка спорта высших
достижений», «Снежинск принимает поздравления!», «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском
округе», «Образование». После согласования в виде выписки
из решения комиссии программы утверждаются главой администрации.
Вопросы приватизации
Комиссия участвовала в решении вопросов приватизации
муниципального имущества. В 2011 году был принят Прогнозный
план (Программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Город Снежинск» на 2012 год,
в соответствии с которым были рекомендованы Собранию к приватизации:
нежилое помещение. Площадь: общая 424,8 кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): ул. 40 лет Октября, дом № 4, нежилое помещение № 50;
нежилое помещение № 20. Площадь: общая 65,5 кв. м. Этаж:
первый. Адрес (местоположение): ул. Дзержинского, дом № 39;
нежилое помещение. Площадь: общая 133,5 кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): ул. Свердлова, дом № 16, помещение № 55;
склад. Площадь: общая 314,2 кв. м. Адрес (местоположение):
ул. Транспортная, № 36;
стояночный профилакторий. Площадь: общая 114,0 кв. м.
Адрес (местоположение): ул. Транспортная, № 36;
трансформаторная подстанция, назначение: нежилое. Площадь: общая 40,7 кв. м. Инвентарный номер: 916. Литер: Г5.
Этажность:1. Адрес (местоположение): ул. Садовая, № 21;
здание химчистки «Бирюза», общей площадью 338,2 кв. м.
Адрес (местоположение): ул. Транспортная, д. 24 а;
склад КЭЧ на ул. Транспортной, д. 11, площадью 211,3 кв. м,
(1/2 часть).
Вносились также изменения в Прогнозный план (Программу)
приватизации муниципального имущества на 2012 год.
Тарифы
Тарифы на 2013 год рассматривались первоначально на городской тарифной комиссии, затем на комиссии по бюджету и экономике и после принятия решения Собрания депутатов направлялись в Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» для утверждения. Комиссия по бюджету и экономике рекомендовала:
— согласовать плату разового проезда по городским автобусным маршрутам в размере 10 руб.;
— согласовать тариф МП «Энергетик» на тепловую энергию,
водоснабжение и водоотведение;
— согласовать тариф ОАО «Трансэнерго» на передачу электрической энергии, на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение;
— согласовать тариф ЗАО «РЭМС» на услуги водоотведения
нецентрализованного;
— установить единый тариф для населения на водоснабжение
и водоотведение;
— согласовать тариф на услуги МБУ «ЭКОТЕК» по захоронению твердых бытовых отходов;
— утвердить цену на услуги, предоставляемые МП «Снежинские бани»;
— установить плату за жилые помещения для нанимателей
жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирном доме.
Налоговая политика
Комиссия рекомендовала Собранию освободить от уплаты
земельного налога на 2013 год следующие категории налогоплательщиков: пенсионеров в отношении земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, личного
подсобного хозяйства; садоводческие и огороднические некоммерческие объединения.
Администрацией было предложено увеличение с 2013 г. ставок
по налогу на имущество. Комиссия рекомендовала Собранию
депутатов увеличить ставки по налогу на имущество физических
лиц.
В течение года на заседаниях комиссии рассматривались акты
проверки Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии работают в составе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству
в 2012 году работала в составе десяти депутатов: Вылегжанина Е. А. (председатель комиссии), Савельева Н. Е., Шаров В. М.,
Сычёв А. М., Канов М. А., Ярулин С. Ф., Подзоров С. Н., Шарыгин Д. А., Бачинина Е. А., Супрун А. В.
Комиссия провела 24 заседания, на которых было рассмотрено
203 вопроса, по большинству из них были приняты решения
Собрания депутатов. Шесть заседаний прошли совместно с другими постоянными комиссиями.
Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании квартальных планов, а также в порядке поступления.
В 2011 г. был рассмотрен на комиссии и рекомендован к согласованию Собранием депутатов перечень объектов капитальных
вложений на 2012 год, финансируемых из средств местного бюджета. В течение года перечень объектов капитальных вложений
корректировался в связи с экономией средств в результате проведения конкурсов, рассматривались также дополнительные
направления расходования финансовых средств в пределах
утвержденных лимитов.
Большое внимание комиссия уделяла исполнению перечней

работ по благоустройству и ремонту объектов внешнего благоустройства, а также по содержанию и ремонту автодорог, по капитальному ремонту жилого фонда. В частности, рассматривались
обращения ОАО «Сервис» о ремонте кровли, замене лифтов
в многоквартирных домах, о введении платы за капитальный
ремонт для населения, о низкой температуре в отдельных домах
города в отопительный период.
Также комиссией был согласован перечень мероприятий благоустройства дворовых территорий на 2012 г.
В поле зрения комиссии находится работа отдельных городских предприятий. Был рассмотрен вопрос «О состоянии дел
в МКУ «Снежинское лесничество». Комиссия решила вернуться
к рассмотрению вопроса повторно после устранения замечаний.
Комиссия курирует также вопрос пассажироперевозок. Комиссией было рекомендовано Собранию утвердить среднюю стоимость авточаса и тариф на услуги по городским пассажироперевозкам.
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г.
№ 178‑ФЗ, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Снежинск», утвержденным постановлением СГСД от 05.02.2003 г. № 13, Прогнозный план на 2012 год
включил в себя объекты, приватизация которых наиболее целесообразна и реальна. Все объекты были обсуждены, и по рекомендации комиссии Собранием депутатов были приняты соответствующие решения. В течение года комиссией были рассмотрены
условия приватизации муниципального имущества. В конце
2012 года был рассмотрен и рекомендован к утверждению Собранием депутатов Прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2013 год.
Рассматривались ряд Положений и внесение изменений
в ранее принятые Положения: «О концессионных соглашениях
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной казне муниципального образования «Город
Снежинск»; «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Снежинск»; «О порядке выявления, перемещения,
хранения брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств на территории Снежинского городского округа»;
«О порядке предоставления земельных участков на праве аренды
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Снежинского городского округа без
проведения аукционов»; «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск».
На заседании комиссии также были рассмотрены вопросы
по внесению изменений в бюджет на 2012 год и утверждение
бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
В течение года комиссией также были рассмотрены тарифы,
предлагаемые для согласования и утверждения Единым тарифным органом, и установление тарифов для отдельных предприятий.
После рассмотрения комиссией были внесены изменения
в городские целевые программы и согласованы программы
в новой редакции.
Были рассмотрены отчеты проверки Контрольно-счетной
палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии работают в составе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по социальным вопросам
Комиссия по социальным вопросам в 2012 году работала
в составе восьми депутатов: Балашова И. А. (председатель
комиссии), Трапезникова Г. В., Карпов О. П., Дедков В. А.,
Канов М. А., Мунасипов З. З., Овсянникова В. П., Ячевская Е. Р.
Вопросы к рассмотрению комиссией принимались в соответствии с годовым планом работы комиссии, а также в порядке
поступления.
За 2012 год было проведено 13 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 86 вопросов. Восемь заседаний прошли
совместно с другими постоянными комиссиями. Два выездных
заседания комиссии прошли в городской библиотеке, городском
музее и детской художественной школе. 25 вопросов были
посвящены рассмотрению и согласованию городских целевых
программ, остальные вопросы распределились по направлениям
деятельности комиссии следующим образом.
Образование:
— об утверждении нормативов финансирования за счет
средств местного бюджета на содержание дополнительной численности и на прочие расходы муниципальных образовательных
учреждений;
— об итогах решения задач по повышению заработной платы
работникам образования в 2011 году;
— о перевозке школьников;
— о внесении изменений в Положение «О порядке взимания
и расходования вносимой родителями платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска»;
— об итогах приемки образовательных учреждений к началу
учебного года.
Медицина:
— об обращении начальника ЦМСЧ № 15 о льготе по арендной
плате;
— согласование городской целевой Программы «Социальная
помощь определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения»;
— согласование внесения изменений в «Муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье»
на территории города Снежинска».
Физкультура и спорт:
— организация летней оздоровительной кампании в спортивных лагерях в 2012 г.;
— о городской целевой Программе «Развитие физической
культуры и спорта в городе Снежинске»;
— о работе Управления физической культуры и спорта
с людьми с ограниченными возможностями;
— о стратегии развития физической культуры и спорта
в городе Снежинске на период до 2020 года;
— о результатах реализации Программы «Поддержка спорта
высших достижений».
Социальная защита населения:
— о семьях, находящихся в социально опасном положении;
— о рассмотрении кандидатур для присвоения звания Почетный гражданин города Снежинска и Почетный ветеран города
Снежинска;
— о рассмотрении информации о Доме ветеранов;
— об освобождении от уплаты земельного налога на 2013 год
отдельных категорий налогоплательщиков.
Культура и молодежная политика:
— о рассмотрении отчета проверки отдельных вопросов
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финансово‑хозяйственной деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики города Снежинска»;
— о подготовке рекомендаций администрации Снежинского
городского округа по материалам выездного заседания комиссии
по социальным вопросам в детской художественной школе;
— о перспективах развития городского музея;
— о новых формах работы в новых условиях в городской
библиотеке;
— о проблемах и перспективах развития детской художественной школы;
— о рассмотрении целевой Программы «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа».
Другие вопросы
На заседаниях комиссии также рассматривался ряд других
вопросов, в том числе:
— о комплексном инвестиционном плане развития города
Снежинска на 2012–2020 гг.;
— о внесении изменений в бюджет Снежинского городского
округа на 2012 г.;
— о деятельности администрации Снежинского городского
округа за 2011 год;
— о деятельности Контрольно-счетной палаты города Снежинска за 2011 год;
— о деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск
за 2011 год;
— о результатах проверок финансово‑хозяйственной деятельности бюджетных организаций, отчетах руководителей по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок.
Рассматривались ряд Положений и внесение изменений
в ранее принятые Положения, например: «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского
округа», «О присвоении звания «Почетный ветеран Снежинского
городского округа» и др.
Рассматривались обращения юридических лиц и граждан.
Депутаты комиссии активно участвовали в работе ряда межведомственных комиссий.
В заседаниях комиссии участвовали заместители главы и специалисты администрации, руководители и специалисты подведомственных учреждений, граждане города.
Комиссия по организационным и правовым вопросам
Комиссия по организационным и правовым вопросам
в 2012 году работала в составе шести депутатов: О. П. Карпов
(председатель комиссии), А. В. Чудиновский, А. В. Головин,
В. Н. Порошин, С. Н. Подзоров, А. М. Сычев.
За 2012 год комиссия провела 20 заседаний, часть из них —
совместно с другими постоянными комиссиями: по социальным
вопросам, по бюджету и экономике, по промышленности
и городскому хозяйству.
За отчетный период было рассмотрено 76 вопросов, итогом
стали решения, принятые Собранием депутатов города Снежинска.
Предметом рассмотрения комиссии были в подавляющем
большинстве нормативно-правовые акты органов местного самоуправления города Снежинска. Были рассмотрены и рекомендованы Собранию депутатов новые Положения, такие как:
— «О концессионных соглашениях в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной казне
муниципального образования «Город Снежинск»;
— «О присвоении звания «Почетный ветеран Снежинского
городского округа»;
— «О порядке выявления, перемещения, хранения брошенных,
разукомплектованных, бесхозяйных транспортных средств
на территории Снежинского городского округа»;
— «О порядке предоставления земельных участков на праве
аренды гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном
земельном участке на территории Снежинского городского
округа без проведения аукционов»;
— «О порядке формирования и подготовки молодежного
кадрового резерва ЗАТО г. Снежинск».
За истекший период были внесены изменения и приведены
в соответствие с действующим законодательством многие местные нормативные акты, например:
— «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город
Снежинск»;
— «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа»;
— «Об организации работы по опеке и попечительству
в городе Снежинске».
Была проделана работа по внесению изменений в Устав города
Снежинска. На сегодняшний день все изменения в Устав зарегистрированы в Минюсте.
В адрес Собрания депутатов поступило три протеста прокуратуры. Комиссия, рассмотрев их на своем заседании, рекомендовала Собранию депутатов два протеста отклонить, один удовлетворить.
Был рассмотрен ряд других вопросов, например: «О кандидатурах на премию Законодательного Собрания Челябинской области», «О кандидатурах для присвоения звания Почетный гражданин города Снежинска», «О кандидатурах для присвоения звания
Почетный ветеран города Снежинска», «О присуждении премий
Собрания депутатов города Снежинска», «О плане работы Собрания депутатов города Снежинска на 2012 г. », «Об установлении
мемориальных досок», «О назначении публичных слушаний»,
«О наделении администрации полномочиями в сфере муниципального жилищного контроля», «О награждении Почетными
грамотами и Благодарностями органов местного самоуправления».
Комиссия тесно сотрудничала с правовым управлением, другими управлениями и комитетами администрации города Снежинска, Контрольно-счетной палатой, руководителями городских
организаций.
***
Подводя итог 2012 года, следует отметить, что в сотрудничестве с администрацией и Контрольно-счетной палатой города
Собрание депутатов, как представительная ветвь местного самоуправления, со своими задачами справилось. Решения принимались своевременно и с достаточной проработкой каждого проекта документа.
Среди нерешенных вопросов одним из важнейших остается
предоставление земельных участков многодетным семьям.
В целом нормативно-правовая база городского округа соответствует современному законодательству и потребностям жителей
города.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года
РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 24 января 2013 года № 3

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 г. № 312
«Об установлении для населения Снежинского городского округа единой платы за тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и водоотведение нецентрализованное (вывоз ЖБО)», изложив
пункт 1 в новой редакции:
«1. Установить для населения Снежинского городского округа единую плату за водоснабжение,
водоотведение и водоотведение нецентрализованное (вывоз ЖБО) в размере тарифов, утверждаемых для ОАО «Трансэнерго» на водоснабжение, водоотведение».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от
29.12.2010 г. № 312
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 января 2013 года № 67
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением
администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012
№ 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа
от 28.12.2010 № 2287 (с изменениями от 05.12.2011 № 1667)
(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 01. 2013 № 67
Изменения
в городскую целевую Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг.
1) Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Финансовая поддержка будет оказана 42 субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе:
в 2011 году — 14
в 2012 году — 14
в 2013 году — 14;
количество сохраненных и созданных новых рабочих мест

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, — 395, в том числе:
в 2011 году — 120
в 2012 году — 135
в 2013 году — 140;
прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) в предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших
субсидии, в том числе:
в 2011 году — до 25,9 процента
в 2012 году — до 26,1 процента
в 2013 году — до 26,5 процента;
количество участников конкурсов, проводимых для субъектов
малого и среднего предпринимательства, за период действия
Ппрограммы — 73, в том числе:
в 2011 году — 23
в 2012 году — 25
в 2013 году — 25»;
2) раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы составит 10 744 000,0 руб.,
в том числе:
Средства местного бюджета — 2 570 000,0 руб.:
2011 год — 820 000,0 руб.
2012 год — 875 000,0 руб.
2013 год — 875 000,0 руб.
Средства областного бюджета — 8 174 000 рублей:
2011 год — 2 880 000,0 руб.
2012 год — 2 647 000,0 руб.
2013 год — 2 647 000,0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;
3) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
сохранение и создание новых рабочих мест в сфере малого
и среднего предпринимательства;
увеличение выпуска производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг)»;
4) пункт 4.6 раздела V. «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» изложить в новой редакции:
«Мероприятие 4.6.
Содействие в выставочно-ярмарочной деятельности. Участие
Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке развития предпринимательства, оплата регистрационных сборов
и иных расходов за участие в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной продукции.
В рамках данного мероприятия планируется финансирование
расходов на содействие субъектам малого и среднего предприни-

мательства в выставочно-ярмарочной деятельности, организацию коллективных экспозиций предприятий Снежинского городского округа, частичную оплату транспортных расходов, связанных с доставкой экспозиций Снежинского городского округа
на выставки, ярмарки. Планируется оплата регистрационных сборов за участие Снежинского городского округа в областных,
региональных и всероссийских конкурсах по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансирование расходов по освещению деятельности бизнеса в СМИ.»;
5) раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов. Общий планируемый объем финансирования Программы на весь период реализации составит 10 744 000,0 рублей, в том числе:
Средства местного бюджета — 2 570 000 руб.:
2011 год — 820 000,0 руб.
2012 год — 875 000,0 руб.
2013 год — 875 000,0 руб.
Средства областного бюджета — 8 174 000 руб.:
2011 год — 2 880 000,0 руб.
2012 год — 2 647 000,0 руб.
2013 год — 2 647 000,0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;
6) раздел IX «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:
«Финансовая поддержка будет оказана 42 субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе:
в 2011 году — 14
в 2012 году — 14
в 2013 году — 14;
количество сохраненных и созданных новых рабочих мест
на предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии, — 395, в том числе:
в 2011 году — 120
в 2012 году — 135
в 2013 году — 140;
прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) в предприятиях малого и среднего предпринимательства, получивших
субсидии, в том числе:
в 2011 году — до 25,9 процента
в 2012 году — до 26,1 процента
в 2013 году — до 26,5 процента;
количество участников конкурсов, проводимых для субъектов
малого и среднего предпринимательства, за период действия
программы — 73, в том числе:
в 2011 году — 23
в 2012 году — 25
в 2013 году — 25»;
3) Приложение к Программе «Перечень мероприятий реализации городской целевой Программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).
к Изменениям в городскую целевую Программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.

Перечень
мероприятий реализации городской целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.
№ п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Источник
финансирования

Объекты, мероприятия

Объемы финансирования мероприятий
из средств местного бюджета (руб.)

2011 год
2012 год
2013 год
3
4
5
6
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности малого и среднего предпринимательства
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области в сфере регулирования деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства и разработка предложений по их совершенствованию
Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства
Проведение аналитических, прогнозных и иных исследований, социологических опросов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе
Итого по разделу 1:
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных организаций и договорам займа
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по участию в торгово‑экономических
миссиях, выставках, ярмарках
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских
проектов
Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства
МБ
270 000,0
100 000,0
297 000,0
ОБ
1 080 000,0
334 000,0
334 000,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных
МБ
450 000,0
692 000,0
495 000,0
с осуществлением капитальных вложений
ОБ
1 800 000,0
2 313 000,0
2 313 000,0
Итого по разделу 2:
МБ
720 000,0
792 000,0
792 000,0
ОБ
2 880 000,0
2 647 000,0
2 647000,0
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для предоставления в аренду или подлежащем продаже
Итого по разделу 3:
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства в городе
Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Снежинска» информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
10 000,0
0
0
— «Лидер признания потребителей»;
10 000,0
24 000,0
24 000,0
МБ
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;
6 000,0
13 000,0
7 000,0
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
2 000,0
3 000,0
3 000,0
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».
2 000,0
3 000,0
3 000,0
Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном каталоге «Предприятия малого
и среднего бизнеса города Снежинска»
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки
Содействие в выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке развития предпринимательства, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации
МБ
40 000,0
40 000,0
40 000,0
вопросов развития предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной продукции.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства
МБ
5 000,0
0
6 000,0
Итого по разделу 4:
МБ
75 000,0
83 000,0
83 000,0
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
2

11

всего
7

667 000,0
1 748 000,0
1 637 000,0
6 426 000,0
2 304 000,0
8 174 000,0

10 000,0
58 000,0
26 000,0
8 000,0
8 000,0

120 000,0
11 000,0
241 000,0

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года
№ п/п
5.1.
5.2.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Источник
Объемы финансирования мероприятий
Объекты, мероприятия
финансииз средств местного бюджета (руб.)
рования
Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства
Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, презентационных материалов
Итого по разделу 5:
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства, незанятого и социально незащищенного населения города
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тренингов для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, начинающих предприни25 000,0
0,0
0,0
25 000,0
мателей, молодежного предпринимательства
МБ
Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства:
— организация и проведение семинаров, конкурсов, тренингов;
— распространение методических материалов для начинающих
предпринимателей по созданию собственного дела
Распространение информационно-справочных и методических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства
Итого по разделу 6:
МБ
25 000,0
0,0
0,0
25 000,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 января 2013 года № 68
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Допризывная подготовка молодежи
Снежинского городского округа» на 2010–
2012 гг.
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа
и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением
администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012
№ 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа»

МБ
ОБ

на 2010–2012 гг., утвержденную постановлением администрации
Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2272 (с изменениями от 05.12.2011 № 1668) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23. 01. 2013 № 68
Изменения
в городскую целевую Программу «Допризывная подготовка
молодежи Снежинского городского округа» на 2010–2012 гг.
1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

820 000,0
2 880 000,0

875 000,0
2 647 000,0

875 000,0
2 647000,0

2 570 000,0
8 174 000,0

«- средства местного бюджета — 584 980 рублей, в том числе
по годам:
2010 год — без финансирования
2011 год — 298 990 рублей
2012 год — 285 990 рублей»;
2) раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется в 2010–
2012 годах за счет средств местного бюджета с общим объемом
584 980 рублей.
Планируется финансирование мероприятий по развитию
физической культуры, военно-прикладных и технических видов
спорта в сумме 584 980 рублей, в том числе по годам:
2010 год — без финансирования
2011 год — 298 990 рублей
2012 год — 285 990 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;
3) Приложение к Программе «Система мероприятий Программы и объем их финансирования» изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Изменениям в городскую целевую Программу
«Допризывная подготовка молодежи Снежинского
городского округа» на 2010–2012 гг.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

I. Нормативное, информационное и методическое обеспечение Программы
Отдел ВК;
Призывная комиссия Снежинского городежегодно
ского округа
Отдел ВК;
Разработка плана мероприятий допризывной
IV квартал
Администрация
города
Снежинска
(ОДМ);
подготовки молодежи в образовательных учреждениях и местном отделении
2010 года –
УО;
ДОСААФ
I квартал 2011 года
МО ДОСААФ
Администрация
города
Снежинска
(ОДМ);
Разработка нормативной базы для создания Центра военно-патриотического воспиII квартал
Отдел ВК;
тания и допризывной подготовки молодежи
2011 года
МО ДОСААФ
Мониторинг кабинетов ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)
УО;
2010 год
военных городков в образовательных учреждениях городского округа
Отдел ВК
Подготовка проекта постановления администрации города Снежинска «Об итогах
подготовки граждан к военной службе»

«Круглый стол» с участием представителей Призывной комиссии города, комитета
солдатских матерей города, родительского комитета призыва при отделе военного
комиссариата в Снежинске, других общественных организаций по вопросам подготовки молодежи к службе в армии
Освещение опыта и результатов подготовки молодежи к службе в армии в СМИ

2.2.
2.3.

3.1.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Обеспечение деятельности призывной комиссии
Проведение социально-патриотической акции
«День призывника».
Торжественные проводы в армию.
Выделение транспорта для перевозки призывников на областной сборный пункт
Проведение дней
открытых дверей в
воинской части 3468
Итого по разделу:

всего

без
финансирования

-

-

-

-

без
финансирования

-

-

-

-

без
финансирования
без
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

2012 г.

Отдел ВК;
Администрация города Снежинска (ОДМ);

ежегодно

без
финансирования

-

-

-

-

Отдел ВК
и другие исполнители Программы

ежегодно

без
финансирования
Без финансирования

-

-

-

-

2011–2012

М. Б.

100 000

-

50 000

50 000

ежегодно

М. Б.

300 000

Без фин.

150 000

150 000

ежегодно

Без финансирования

-

-

Местный бюджет

400 000

без
финансирования
без
финансирования

-

М. Б.

29 800

Итого по разделу:
2.1.

Финансовые затраты
(тыс. рублей)
2010 г
2011 г.

Источник
финансирования

II. Военно-патриотическое воспитание
Администрация города Снежинска;
Отдел ВК
Администрация города Снежинска (ОДМ)
Отдел ВК
Администрация города Снежинска
в/ч 3468;
УО

III. Получение знаний по основам военной службы
УО;
ежегодно
Отдел ВК
УО;
2011–2012
ПЛ –120
Итого по разделу: без финансирования
IV. Развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта
УФиС;
Командное первенство школ города, ПЛ–120, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый сильный
УО;
2011–2012
юноша»
ПЛ‑120
УО;
Авиамодельный спорт (первенство города, первенство Челябинской области)
МО ДОСААФ
2011–2012
(по согласованию)
УО;
Судомодельный спорт (первенство города, Кубок Урала)
МО ДОСААФ
2011–2012
(по согласованию)
УО;
Картинг (первенство города, 1 этап Сибирской зоны, г. Полевское)
МО ДОСААФ
2011–2012
(по согласованию)
УФиС;
Автоспорт (первенство города по автомногоборью, Ралли — сприн)
МО ДОСААФ
2011–2012
(по согласованию)
Итого по разделу:
Всего по Программе:
в т. ч. по получателям средств
УО
УФИС
администрация
Учебно-методические сборы с преподавателями ОБЖ по разделу «Основы военной
службы»
Изучение учащимися средних учебных заведений основ военных знаний в учебном
курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»

М. Б.

31 440

-

-

200 000

200 000

-

-

-

-

-

-

Без фин.

21 400

8 400

Без фин.

15 720

Без фин.

47 760

47 760
14 110

15 720

М. Б.

95 520

М. Б.

28 220

Без фин.

14 110

М. Б.

0

Без фин.

0

0

Местный
бюджет
Местный
бюджет

184 980

Без фин.

98 990

85 990

584 980

Без фин.

298 990

285 990

155 180
29 800
400 000

Без фин.
Без фин.
Без фин.

77 590
21 400
200 000

77 590
8 400
200 000

нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «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. (прилагаются).
2. Финансовому управлению администрации финансирование мероприятий Программы
в 2013 году производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию
городских целевых программ.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 января 2013 года № 80
О внесении изменений в городскую целевую Программу «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.
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми-
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23.01. 2013 № 80

Приобретение мебели для органи10. зации новых рабочих мест в АУ
«МФЦ»

Выполнение ремонтных работ
модернизация инженерной
11. иинфраструктуры
здания АУ «МФЦ» 2013 год
для удобства посетителей

Изменения в городскую целевую Программу «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.

2012
2013
Итого:

700,0
3 116,4
3 816,4

МБ (тыс. рублей)
В том числе:
Прочие учреждения
СВЗ АУ «МФЦ»
140,0
300,0
120,0
2 470,0
260,0
2 770,0

Всего
440,0
2 590,0
3 030,0

ВИ

Итого

0
185,6
185,6

1 140,0
5 892,0
7 032,0

Администрация

Получатели:
КУИ города Снежинска

АУ «МФЦ»
УСЗН

.

2. Раздел V «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 7032,0 тыс. рублей. Источниками финансирования мероприятий Программы являются областной (ОБ) и местный бюджеты (МБ), в том числе
субсидия на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» (СВЗ АУ «МФЦ»), и внебюджетные
источники (ВИ) (доходы от сдачи в аренду помещения АУ «МФЦ»). Финансирование субсидии
на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» осуществляется по уникальному коду целевых
статей или видов расходов.
Объемы и источники финансирования Программы по годам представлены в Таблице 2.

ОБ(тыс. руб.)

Всего

2012
2013
Итого:

700,0
3 116,4
3 816,4

440,0
2 590,0
3 030,0

ВИ

Итого

0
185,6
185,6

1 140,0
5 892,0
7 032,0

№
п/п

1.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного,
местного бюджетов и внебюджетных источников.
Финансово‑экономическое обоснование затрат на реализацию Программы приведено в приложении 2.».
3. Приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2.

3.

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.

4.

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.
№ Наименование
п/п мероприятия
Приобретение, настройка и ввод
в эксплуатацию программно1. аппаратного комплекса
«Удостоверяющий центр «КриптоПро»
Приобретение, настройка и ввод
в
эксплуатацию программно2. аппаратного
комплекса «Система
электронного документооборота»
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Приобретение и
установка антивирусного и общесистемного программного обеспечения
Модернизация информационной
системы органов местного
самоуправления — установка сертифицированного ФСТЭК РФ
маршрутиза- тора (модель ALTELL
NEO 300 UTM,
сертификат ФСТЭК
№ 1896 от 20.08.2009) для гарантированного закрытия корпоративной
сети администрации Снежинского
городского округа от сети Интернет
в соответствии с письмом заместителя губернатора Челябинской
области В. М. Евдокимова
от 28.01.2011 № 02–2-1/5 дсп
Построение волоконно — оптической линии связи до отдела опеки
и попечительства управления социальной защиты населения администрации
Модернизация канала доступа
сотрудников органов местного
самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети
Интернет до широкополосного
(скорость 1 Мб/с)

Сроки
реализации
2013 год

2013 год

2013 год

Ответственные
исполнители
КУИ города Снежинска,
АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМКОМ»
КУИ города Снежинска,
АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМКОМ»
КУИ города Снежинска,
АУ «МФЦ»,
МБУ «ИНФОРМКОМ»

Источник
финансирования

5.

Объем финансирования
тыс. руб.
2012 год 2013 год
ИТОГО

МБ
(СВЗ АУ
«МФЦ»)

-

668,9

668,9

МБ
(СВЗ АУ
«МФЦ»)

-

929,4

929,4

МБ
(СВЗ АУ
«МФЦ»)

-

578,0

578,0

Администрация,
МБУ «ИНФОРМ- ОБ
КОМ»

-

670,0

670,0

Администрация,
МБУ «ИНФОРМ- МБ
КОМ»

20,0

-

20,0

МБ

60,0

60,0

120,0

МБ

60,0

60,0

120,0

-

6.

7.

8.

9.
2013 год

2012 год

КУИ
города Снежин2012–
2013 годы ска
УСЗН
КУИ города Снежинска,
Приобретение и установка ВЭБ2013 год АУ «МФЦ»,
сервера администрации
МБУ «ИНФОРМКОМ»
КУИ города Снежинска,
Приобретение, настройка и ввод
АУ «МФЦ»
в эксплуатацию орг. техники и серверного оборудования для органи- 2012 год МБУ «ИНФОРМКОМ»
зации рабочих мест в АУ «МФЦ»
АУ «МФЦ»
Приобретение программных
города Снеи аппаратных средств для органи- 2012 год КУИ
жинска,
зации крипто- шлюза с РосрееАУ «МФЦ»
стром

МБ
(СВЗ АУ
«МФЦ»)

10.

162,3

162,3

ОБ

639,2

-

639,2

МБ (СВЗ АУ
«МФЦ»)

153,0

-

153,0

ВИ

57,4

185,6
-

185,6
57,4

100,0

-

100,0

ОБ
МБ (СВЗ АУ
«МФЦ»)

-

3,4

-

2 446,4

47,0
2 446,4

131,4

131,4

1 140,0
700,0

5 892,0
3 116,4

7 032,0
3 816,4

47,0

440,0

2 590,0

3 030,0

300,00

2 470,0

2 770,0

Всего

0
1 140,0
20,0

185,6
5 892,0
670,0

185,6
7 032,0
690,0

ОБ
МБ
Всего

—
20,0
1 060,0

670,0
—
4 845,0

670,0
20,0
5 905,0

700,0
360,0

2 446,4
2 530,0

3 146,4
2 890,0

300,0
0
60,0

2 470,0
185,6
60,0

2 770,0
185,6
120,0

ОБ
МБ,
в т. ч.:
СВЗ АУ
«МФЦ»
ВИ
МБ

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.

Таблица 2
Год

3,4

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.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного,
местного бюджетов и внебюджетных источников.».

МБ (тыс. рублей)
В том числе:
Прочие учреждения
СВЗ АУ «МФЦ»
140,0
300,0
120,0
2 470,0
260,0
2 770,0

ОБ
МБ,
в т. ч.:
МБ (СВЗ АУ
«МФЦ»)
ВИ

Всего:

Таблица 1
ОБ(тыс. руб.)

КУИ города Снежинска,
ОБ
АУ «МФЦ»
МБ (СВЗ АУ
АУ «МФЦ»
«МФЦ»)
КУИ города Сне- ОБ
жинска,
МБ (СВЗ АУ
АУ «МФЦ»
«МФЦ»)

Всего по Программе:
в т. ч.:

1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить
в следующей редакции:
«Источниками финансирования мероприятий Программы являются областной (ОБ) и местный
бюджеты (МБ), в том числе субсидия на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» (СВЗ АУ
«МФЦ»), и внебюджетные источники (ВИ) (доходы от сдачи в аренду помещения АУ «МФЦ»).
Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ» осуществляется
по уникальному коду целевых статей или видов расходов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 7032,0 тыс. руб. Объемы
и источники финансирования мероприятий Программы по годам представлены в Таблице 1.

Год

2012 год

11.

Наименование мероприятия

2013 год:
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 668,9 тыс. руб.
Прикладное программное обеспечение
485,0 тыс. руб.;
аппаратное обеспечение 115,9 тыс. руб.;
общесистемное программное обеспечение 68,0 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).
2013 год:
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 929,4 тыс. руб.
Приобретение, настройка и ввод в эксплуа- Прикладное программное обеспечение 326,0 тыс. руб.;
тацию программно-аппаратного комплекса аппаратное обеспечение 472,9 тыс. руб.;
«Система электронного документооборота» общесистемное программное обеспечение 115,5 тыс. руб..
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).
Обучение администраторов и пользователей 15,0 тыс. руб.
2013 год:
Приобретение и установка антивирусного
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 578,0 тыс. рублей.
и общесистемного программного обеспече- Прикладное программное обеспечение 180,0 тыс. рублей;
ния
общесистемное программное обеспечение 398,0 тыс. рублей.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).
Модернизация информационной системы
органов местного самоуправления — установка сертифицированного ФСТЭК РФ
маршрутизатора (модель ALTELL NEO
300 UTM, сертификат ФСТЭК
2013 год:
№ 1896 от 20.08.2009) для гарантированОБ 670,0 тыс. руб.
ного закрытия корпоративной сети админи- (Источник информации — предложения и цены поставщиков).
страции Снежинского городского округа
от сети Интернет в соответствии с письмом
заместителя губернатора Челябинской области В. М. Евдокимова от 28.01.2011 № 02–21/5 дсп
год:
Построение волоконно — оптической линии 2012
МБ 20,0 тыс. руб.
связи до отдела опеки и попечительства
4,0 тыс. руб.,
управления социальной защиты населения Проект
материалы
7,0 тыс. руб.,
администрации
работа 9,0 тыс. руб.
2012 год:
120,0 тыс. руб.
Модернизация канала доступа сотрудников МБ
2013 год:
органов местного самоуправления (КУИ,
120,0 тыс. руб.
УСЗН) к сети Интернет до широкополосного МБ
КУИ‑12
месяцев по 5,0 тыс. руб.,
(скорость 1 Мб/с).
УСЗН‑12 месяцев по 5,0 тыс. руб.
Итого: 120,0 тыс. руб. ежегодно.
2013 год:
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 162,3 тыс. руб.
Приобретение и установка ВЭБ-сервера
Аппаратное обеспечение 126,8 тыс. руб.;
администрации
системное программное обеспечение для сервера 35,5 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).
2012 год:
792,2 тыс. руб., из них:
Приобретение, настройка и ввод в эксплуа- ОБ 639,2 тыс. руб.
тацию оргтехники и серверного оборудова- МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 153,0 тыс. руб.
ния для организации рабочих мест в АУ
2013 год:
«МФЦ»
ВИ 185,6 тыс. руб.
Приобретение сканеров и системы оценки услуг 185,6 тыс. руб.
(Источник информации — предложения и цены поставщиков).
2012 год:
Приобретение программных и аппаратных
157,4 тыс. руб., из них:
средств для организации криптошлюза
ОБ 57,4 тыс. руб.;
с Росреестром
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 100,0 тыс. руб.
2012 год:
Приобретение мебели для организации
50,4 тыс. руб., из них:
новых рабочих мест в АУ «МФЦ»
ОБ 3,4 тыс. руб.;
МБ (СВЗ АУ «МФЦ») 47,0 тыс. руб.
2013 год:
2 446,4 тыс. руб., из них:
ОБ 2 446,4 тыс. руб.;
МБ 131,4 тыс. руб., в т. ч.:
АУ «МФЦ» 131,4 тыс. руб.
Выполнение ремонтных работ и модерниза- СВЗ
кровли — 434,0 тыс. руб.
ция инженерной инфраструктуры здания АУ Ремонт
ремонт лифта (для доступа пожилых людей, инва«МФЦ» для удобства и безопасности посе- Капитальный
лидов
к нотариусу, ОблЦТИ и др. организаций, вовлеченных
тителей
в процесс предоставления государственных и муниципальных
услуг) — 706,0 тыс. руб.;
Реконструкция системы охранно-пожарной сигнализации в здании — 1 306,4 тыс. руб.
Замена оконных блоков — 131,4 тыс. руб.
7 032 тыс. рублей
Приобретение, настройка и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса
«Удостоверяющий центр «КриптоПро»

Итого по Программе,
в т. ч.:
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Направление и сумма расходов

2012 год — 1 140,0 тыс. руб., в т. ч:
ОБ 700,0 тыс. руб.,
МБ 440,0 тыс. руб., в т. ч.:
СВЗ АУ «МФЦ» 300,0 тыс. руб.
2013 год — 5 892,0 тыс. руб., в т. ч.:
ОБ 3 116,4 тыс. руб.,
МБ 2 590,0 тыс. руб., в т. ч.:
СВЗ АУ «МФЦ» 2 470,0 тыс. руб.,
ВИ 185,6 тыс. руб.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 января 2013 года № 91
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на выполнение работ
по замене лифтов в многоквартирных домах
Снежинского городского округа
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного
бюджета на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных
домах Снежинского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 24. 01. 2013 № 91
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из местного бюджета на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах
Снежинского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012
№ 1065 (с изменениями от 29.12.2012 № 1727) «Об утверждении
городской целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012–2014 гг. » и устанавливает порядок предоставления субсидий из местного бюджета (далее — Субсидии),
а также категорию субъектов, имеющих право на получение субсидий, критерии их отбора, осуществление контроля за использованием Субсидии и порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
2. Целью предоставления Субсидий является частичное возмещение затрат на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах Снежинского городского округа в соответствии с городской целевой Программой «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» на 2012–2014 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа
от 23.08.2012 № 1065 (с изменениями от 29.12.2012 № 1727)
(далее — Программа).
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении об утверждении местного
бюджета на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
МКУ «СЗИГХ» на цели, указанные в п. 2 настоящего Порядка.
4. Получателями Субсидии являются управляющие организации, товарищества собственников жилья, осуществляющие
управление многоквартирными домами, включенные в Программу и заключившее договор на поставку и выполнение работ
по замене лифтов в многоквартирных домах с юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство, выданное саморегулирующей организацией о допуске к производству работ по монтажу лифтов и пусконаладочным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее — Получатель).
5. Основанием для предоставления Субсидий является соглашение о предоставлении Субсидии, заключенное между МКУ
«СЗИГХ» и Получателями.
Указанное соглашение должно предусматривать следующие
условия:
— срок и порядок предоставления Субсидии;
— размер предоставляемой Субсидии с приложением расчетов;
— порядок и срок использования Субсидии;
— порядок предоставления Получателем отчетности
по использованию Субсидий с приложением форм отчетов;
— порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении.
6. Размер Субсидии определяется на основании договора,
предусматривающего поставку и выполнение работ по замене
лифтов в многоквартирных домах, заключенного между Получателем и юридическим лицом по результатам проведенных торгов.
7. Условиями предоставления Субсидий являются:
7.1. Истечение сроков нормативной эксплуатации пассажирских лифтов или наличие предписаний органа регионального
государственного контроля (надзора) о необходимости замены

пассажирских лифтов;
7.2. Принятие собственниками помещений в установленном
порядке решения о замене лифтов в многоквартирном доме
в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
7.3. Принятие собственниками помещений на общих собраниях
решения о долевом финансировании работ по замене лифтов
в многоквартирном доме в размере, не менее чем пять процентов
от общего объема средств, необходимых на проведение работ,
с предоставлением документа, подтверждающего поступления
от собственников помещений в многоквартирных домах всего
объема средств на открытый в кредитном учреждении отдельный
банковский счет;
7.4. Предоставление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
7.5. Соответствие критериям, указанным в пункте 8 настоящего
Порядка.
8. Критерии отбора лиц, претендующих на получение Субсидий:
8.1. В отношении Получателя не проводится процедура банкротства или ликвидации;
8.2. Деятельность Получателя не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.3. Отсутствие у Получателя просроченной задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
8.4. Получатель зарегистрирован в качестве юридического
лица в городе Снежинске;
8.5. У Получателя в управлении находятся многоквартирные
дома, расположенные в Снежинском городском округе.
9. Субсидии предоставляются Получателям при условии предоставления в МКУ «СЗИГХ» следующих документов:
9.1. Заявка на получение Субсидий (по форме Приложения
к настоящему Порядку);
9.2. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, страховых взносов, пеней
и налоговых санкций, выданная не ранее чем за 30 дней до даты
подачи документов;
9.3. Решение общего собрания собственников помещений
о замене лифтов в многоквартирном доме в соответствии со статьями 44, 45, 46 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации;
9.4. Копии протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, на которых собственниками
было принято решение о долевом финансировании работ
по замене лифтов в многоквартирном доме, в размере, не менее
чем пять процентов от общего объема средств, необходимых
на проведение работ, с предоставлением документа, подтверждающего поступления от собственников помещений в многоквартирных домах всего объема средств на открытый в кредитном
учреждении отдельный банковский счет;
9.5. Копии протоколов подведения итогов торгов, проведенных
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, по отбору подрядных организаций на выполнение
работ по замене лифтов в многоквартирных домах;
9.6. Копии договоров на выполнение работ по замене лифтов
в многоквартирных домах, заключенных на основании проведения торгов, с юридическим лицом, имеющим свидетельство,
выданное саморегулирующей организацией о допуске к производству работ по монтажу лифтов и пусконаладочным работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, в котором устанавливаются следующие обязательные условия:
— предмет договора;
— срок выполнения работ;
— цена, порядок и форма расчетов;
— права и обязанности сторон;
— порядок сдачи и приемки работ;
— качество оборудования и гарантии;
— ответственность сторон;
— обстоятельства непреодолимой силы;
— техническое задание;
9.7. Уведомление об открытии в кредитных учреждениях
отдельного банковского счета, предназначенного для перечисления Субсидий, а также средств собственников помещений в многоквартирных домах, с указанием реквизитов.
10. МКУ «СЗИГХ» течение 5 рабочих дней с даты поступления
полного комплекта документов, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает и принимает решение о предоставлении Субсидии.
При наличии замечаний (при доставлении Получателем не всех
документов, предусмотренных настоящим Порядком, или документов, содержащих недостоверные сведения) МКУ «СЗИГХ»
возвращает Получателю весь пакет документов для устранения
замечаний.
11. Субсидии не предоставляются в следующих случаях, если
на дату подачи заявки:
— имеется несоответствие условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
— предоставлены недостоверные сведения и документы;
— имеется просроченная задолженность по налогам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
— в отношении Получателя проводится процедура банкротства или ликвидации;
— деятельность Получателя приостановлена в порядке, преду-

смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12. МКУ «СЗИГХ» предоставляет Субсидии посредством перечисления средств бюджета Снежинского городского округа
на расчетный счет Получателя, открытый в кредитном учреждении, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств
и объемов финансирования расходов бюджета Снежинского
городского округа.
Субсидии перечисляются на основании актов приемки выполненных работ по форме КС‑2, КС‑3, подписанных уполномоченными лицами Получателя, подрядной организации, представителем организации, осуществляющей строительный контроль,
после получения сертификата соответствия лифтов и устройств
безопасности лифтов и подписания акта приемки лифтов в эксплуатацию. При этом, после замены лифтового оборудования
Получатель обязан выполнить пуско-наладочные работы, проверку работы лифтов на всех режимах и полное техническое
освидетельствование, выполненные работы предъявить представителю УТЭН Ростехнадзора. До пуска лифтов в эксплуатацию
Получатель в установленном законодательством порядке обеспечивает оформление необходимой технической документации,
в том числе акта технической готовности лифта и акта о приемке
в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. Перечисление средств Субсидии осуществляется не позднее тридцати банковских дней со дня приемки выполненных в полном объеме работ по замене лифтов
в многоквартирном доме.
Субсидия, предоставленная организации подлежит, использованию в срок до 15 декабря текущего года.
13. МКУ «СЗИГХ» осуществляет контроль за выполнением
Получателем условий предоставления Субсидии.
14. Получатели Субсидии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность данных, предоставляемых в МКУ «СЗИГХ», а также за целевое использование предоставленных им бюджетных Субсидий.
15. Получатели Субсидии ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет в МКУ «СЗИГХ»
о выполнении работ по замене лифтов в многоквартирных домах.
16. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателями Субсидии условий предоставления, определенных настоящим Порядком, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Контроль за соблюдением целевого использования бюджетных средств, представления отчетности по их использованию
и выполнению условий их предоставления Получателями осуществляется МКУ «СЗИГХ» в установленном соглашением
порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий из местного
бюджета на выполнение работ по замене лифтов
в многоквартирных домах Снежинского
городского округа

		
		
		
		
		
		
		

В Муниципальное казенное
учреждение «Служба заказчика
по инфраструктуре
и городскому хозяйству»
от ____________________________
адрес ________________________
тел. __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации Снежинского
городского округа от __________ № ____ «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств местного бюджета на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных
домах Снежинского городского округа» прошу предоставить субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по замене пассажирских лифтов в многоквартирном доме
по адресу ______________________________________________
_________________________________________ в сумме ______
___________________________, за счет средств бюджета Снежинского городского округа.
Приложения:
1.
2.
3.
Руководитель
__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
__________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

М. П. «____» ___________________ 20__ г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 января 2013 года № 92

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Спортивные
праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 24. 01. 2013 № 92

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»

Изменения в городскую целевую Программу
«Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 годы
1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Средства местного бюджета 8 107 204 руб., в том числе:
2012 год — 1 305 095 руб.
2013 год — 1 326 935 руб.
2014 год — 2 646 863 руб.
2015 год — 2 828 311 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Спортивные праздники и спартакиады
города Снежинска» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1819 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
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средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Снежинска
на 2012–2015 годы составляет 8 107 204 руб. (Приложение), в том числе:
2012 год — 1 305 095 руб.
2013 год — 1 326 935 руб.
2014 год — 2 646 863 руб.
2015 год — 2 828 311 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.»;
3) приложение к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции
(прилагается).

— награждение
команд образователь2.2.1 ных учреждений, принявших участие
в соревнованиях
— приобретение припамятных подар2.2.2 зов,
ков участниками соревнований;
— поощрение работников МДОУ, участво2.2.3 вавших в подготовке
и проведении соревнований
Спартакиада школьни«Любимому
сентябрь2.3. ков
городу — наши
май
рекорды»
-расходы на организа2.3.1 цию и проведение
судейства
-приобретение призов,
подарков
2.3.2 памятных
участникам соревнований
-награждение команд
2.3.3 МОУ, принявших участие в соревнованиях
— поощрение работников МОУ, подведомУО, участво2.3.4 тсвенных
вавших в подготовке
и проведении соревнований
кубок Триат2.4. Открытый
июль
лон

ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Спортивные праздники спартакиады
города Снежинска» на 2012–2015 годы
Перечень программных мероприятий
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Мероприятия
Традиционный городской лыжный марафон
«Синара»
Традиционная городская легкоатлетическая
эстафета, посвященная
Дню Победы. Награждение 20 лучших
в смотре-конкурсе
«Лучший спортсмен
и тренер года»
День здоровья

Время
проведения

Объем финансирования по годам (руб.)

Место проведения
2012

2013

2014

2015

Исполнители

150 000

366 960

403 656

УФиС

195 530

215 083

УФиС

1. Праздники
март

Ст. им. Гагарина

9 мая

Пл.
им. Ленина, 96 110
улицы города

100 000

июнь

Ст. им. Гагарина,
ул.города

0

0

130 380

143 418

УФиС

Ст. им. Гагарина, спорт
площадки
города

99 650

100 000

119 835

131 800

УФиС

День физкультурника
(соревнования
по видам спорта). Пооавгуст
щрение физкультурного актива, ветеранов
спорта
Итого праздники:
Детская комплексная
Спартакиада «Старты
надежд» (12 этапов
в течение года)
Городская Спартакиада
«Крепыш» среди
сентябрьдошкольных образоваиюнь
тельных учреждений

141 300

337 060
2. Спартакиады
Ст. им. Гагарина, бассейн 100 000
«Урал», УСК

2.5.

350 000

812 705

893 957

2 393 722

100 000

218 565

240 420

УФиС

2.6.

159 800

160 000

159 800

159 800

УО

144 620

147 320

144 620

144 620

УО

111 073

111 073

114 843

114 843

УО

30 150

30 150

30 150

30 150

УФиС
МБУ
«ФСЦ»

177 380

177 380

177 380

177 380

УО

63 000

63 000

63 000

63 000

УО

138 012

138 012

142 252

142 252

УО

50 000

121 239

133 360

УФиС

0

586 919

645 600

УФиС

0

75 390

82 929

УФиС

1 934 354
2 828 311

5 713 482
8 107 204

ОУ, ст.
им. Гагарина

Ст. им. Гагарина, ул.
44 000
города
Ст. им. Гагафевраль, рина,
бассейн 0
Олимпийские игры
сентябрь, «Урал»,
стрелоктябрь ковый тир,
УСК
Ст. им. Гагарина, ФОК
Конкурс «Спортивная
январь«Айсберг», 0
семья»
декабрь
басссейн
«Урал»
Итого спартакиады:
968 035
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
1 305 095

976 935
1 834 158
1 326 935 2 646 863

Из них:
Бюджетополучатели по Программе

Ст. им. Гагарина, бассейн
«Урал», УСК

Общий объем финансирования по годам, руб.
2012

2013

2014

2015

Управление образования

793 885

796 785

801 895

801 895

Управление физической культуры и спорта

511 210

530 150

1 844 968

2 026 416

Всего по Программе:

1 305 095

1 326 935

2 646 863

2 828 311

«из них за счет: средств федерального бюджета» цифру «12 762,004» заменить цифрой
«12 903,804»;
«из них за счет: средств областного бюджета» цифру «313,649» заменить цифрой «0,000»;
«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «8 805,450» заменить цифрой «3 814,452»;
«из них за счет: средств Фонда социального страхования» цифру «6 556,000» заменить цифрой
«7 132,000»;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 января 2013 года № 94
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу реализации
национального проекта «Здоровье» на территории г. Снежинска
на 2012–2014 гг.

4) из пункта 2 раздела VI «Организация управления и механизм реализации Программы» исключить слова: «Бюро МСЭ № 15» и «между администрацией Снежинского городского округа и Бюро
МСЭ № 15.»;
5) Приложение 1 «Основные программные мероприятия» изложить в новой редакции (Приложение 1);

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»

6) Приложение 2 «Финансово‑экономическое обоснование программы»:
6.1) пункт 2 раздела 2 «Профилактика заболеваний и их осложнений» изложить в новой редакции:
«2) оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным
диабетом для приобретения средств самоконтроля осуществляется в соответствии с Положением
«О порядке оказания единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным
сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля».
Среднее количество измерений глюкозы крови у детей, больных сахарным диабетом, составляет
от 4 до 6 в день (алгоритмы специализированной медицинской помощи детям и подросткам, больным сахарным диабетом, утвержденные главным эндокринологом Минздравсоцразвития РФ).
Минимальная стоимость 1 упаковки (50 шт.) тест-полосок для определения глюкозы крови
составляет 750 руб.
Минимальная потребность в тест-полосках на одного ребенка, больного сахарным диабетом, в год
составляет 1 460 штук (4 измерения в день * 365 дней = 1 460 штук) или 29 упаковок по 50 штук тестполосок в каждой упаковке.
Размер ежегодной денежной выплаты на одного ребенка, больного сахарным диабетом, для приобретения средств самоконтроля: 21 750 руб. (29 упаковок * 750 руб. = 21 750 руб.).
Количество детей, состоящих на диспансерном учете по сахарному диабету, составляет 7 человек.
Сумма ежегодной денежной выплаты на 7 детей: 152 250 руб. (21 750 руб. * 7 человек =
152 250 руб.).
Сумма ежегодных денежных выплат на взрослых: 747 750 руб. (900 000 руб. — 152 250 руб. =
747 750 руб.). На диспансерном учете у врача-эндокринолога граждан с 1 типом сахарного диабета
или со 2 типом сахарного диабета, с инсулинпотребностью состоит 244 взрослых, в том числе
1 беременная женщина.
Сумма ежегодной денежной выплаты на одного взрослого в год: 3 064,55 руб. (747 750 руб.:
244 чел. = 3 064,55 руб.).
Общий объем финансирования на 2012–2014 гг. по данному мероприятию: 2 758,297 тыс. руб.
(2012 г. — 958,297 тыс. руб.; 2013 г. — 900,000 тыс.руб.; 2014 г. — 900,000 тыс. руб). Бюджетополучатель УСЗН г. Снежинска;»;
6.2) пункт 5 раздела 2 «Профилактика заболеваний и их осложнений» изложить в новой редакции:
«5) проведение дополнительной диспансеризации населения. Объем дополнительной диспансеризации согласовывает и финансирует ФМБА России. Объем финансирования на 2012 год —
709,000 тыс. руб. Общий объем финансирования на 2012–2014 гг. — 1 843,400 тыс. руб.»;
6.3) подпункт «б» пункта 1 раздела 3 «Совершенствование оказания медицинской помощи детям
и матерям» изложить в новой редакции:
«б) за вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка — в размере 1 тыс. руб. за каждого ребенка, получившего соответствующие услуги.
В 2011 году в Снежинске родилось 611 детей. Объем финансирования по родовым сертификатам
в 2011 г. составил 5 493,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования на реализацию данного
мероприятия из средств Фонда социального страхования на 2012 год — 7 132,000 тыс. руб. (по расчетам ЦМСЧ № 15).
Общий объем финансирования на 2012–2014 гг. — 20 244,000 тыс. руб.»;
6.4) пункт 3 раздела 4 «Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» изложить в новой редакции:
«3) приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков,
студентов, неработающего населения — 2 500 доз на сумму 313,225 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Бюджетополучатель — администрация.»;
6.5) в пункте 4 раздела 4 «Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний» цифру «204,650» заменить цифрой «226,330»;
6.6) пункт 1 раздела 5 «Социальная поддержка медицинских работников» изложить в новой
редакции:
«выплаты единовременного поощрения за счет средств местного бюджета в 2012 году сотрудникам ЦГиЭ № 15–57,5 тыс. руб. Единовременная выплата одному сотруднику — 1,15 тыс. руб., общее
количество сотрудников — 50 человек. Бюджетополучатель — администрация»;
6.7) в пункте 2 раздела 6 «Ремонтно-строительные работы» цифру «15 000,000» заменить цифрой
«10 000,000»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу реализации национального проекта
«Здоровье» на территории г. Снежинска на 2012–2014 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.06.2012 № 817.
2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных
целевых программ.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 24.01.2013 № 94
Изменения в муниципальную целевую Программу реализации национального
проекта «Здоровье» на территории г. Снежинска на 2012–2014 гг.
1) в разделе «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы
в строке «Общий объем финансирования Программы в 2012–2014 годах составит» цифру
«79 500,409» заменить цифрой «74 808,910»;
«из них за счет: средств федерального бюджета» цифру «38 286,012» заменить цифрой
«38 323,160»;
«из них за счет: средств областного бюджета» цифру «940,947» заменить цифрой «627,298»;
«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «20 605,450» заменить цифрой «15 614,452»;
«из них за счет: средств Фонда социального страхования» цифру «19 668,0» заменить цифрой
«20 244,000»;
«в том числе по годам: 2012 г. » цифру «28 437,103» заменить цифрой «23 745,604»;
«из них за счет: средств федерального бюджета» цифру «12 762,004» заменить цифрой
«12 799,152»;
«из них за счет: средств областного бюджета» цифру «313,649» заменить цифрой «0,000»;
«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «8 805,450» заменить цифрой «3 814,452»;
«из них за счет: средств Фонда социального страхования» цифру «6 556,000» заменить цифрой
«7 132,000»;
2) в разделе «Исполнители Программы» Паспорта Программы исключить слова: «Бюро медикосоциальной экспертизы смешанного профиля № 15 Федерального казенного учреждения «Главного
бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического агентства России»
(далее — Бюро МСЭ № 15)»;
3) в строке «Общий объем финансирования Программы в 2012–2014 годах составит» главы V
«Ресурсное обеспечение Программы» цифру «79 500,409» заменить цифрой «74 808,910»;
«из них за счет: средств федерального бюджета» цифру «38 286,012» заменить цифрой
«38 323,160»;
«из них за счет: средств областного бюджета» цифру «940,947» заменить цифрой «627,298»;
«из них за счет: средств местного бюджета» цифру «20 605,450» заменить цифрой «15 614,452»;
«из них за счет: средств Фонда социального страхования» цифру «19 668,000» заменить цифрой
«20 244,000»;
«в том числе по годам: 2012 г. » цифру «28 437,103» заменить цифрой «23 850,256»;

7) приложение 3 «Сетевой график исполнения мероприятий Программы» изложить в новой редакции (Приложение 2).
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Изменениям в муниципальную целевую Программу
реализации национального проекта «Здоровье»
на территории г. Снежинска на 2012–2014 гг.

Основные программные мероприятия

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Источ-ники
Срок исполне- финансирония (годы)
вания

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
2013 год

2014 год

5

6

7

8

9

ФБ

9 282,263

9 511,553

9 511,553

28 305,369

1.2.

3
4
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
Выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачамиФМБА России ЦМСЧ
терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицин№ 15
2012–2014
скими сестрами участковых врачей-педиатров
ФМБА России
Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам службы скорой медицинской помощи
2012–2014
ЦМСЧ № 15

ФБ

2 807,889

2 683,251

2 683,251

8 174,391

1.3.

Подготовка и переподготовка кадров врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и педиатров других должностей, врачей других специальностей и медсестер

ФМБА России
ЦМСЧ № 15

2012–2014

ФБ

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

1.4.

Приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенологического,
лабораторного, эндоскопического оборудования для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований

ФМБА России
ЦМСЧ № 15

2012–2014

ФБ

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФБ
ОБ
МБ

12 090,152
-

12 194,804
-

12 194,804
-

36 479,760
-

1
1.1.

2

Всего:

2012 год

Всего

2.1.

2. Профилактика заболеваний и их осложнений
Формирование здорового образа жизни через формы и методы санитарно-просветительной работы
ЦМСЧ № 15

2012–2014

Без дополн.
финанс.

-

-

-

-

2.2.

Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля

УСЗН
ЦМСЧ № 15

2012–2014

МБ

958,297

900,000

900,000

2 758,297

2.3.

Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет)
Организация и обеспечение работы школ здоровья

ЦМСЧ № 15

2012–2014

-

-

-

2012–2014

-

-

-

-

2.5.

Проведение дополнительной диспансеризации населения

709,000

567,200

567,200

1 843,400

2.6.

Приобретение медицинского и другого оборудования

ЦМСЧ № 15
ФМБА России
ЦМСЧ№ 15
ФМБА России
ЦМСЧ № 15

Без дополн.
финанс.
Без дополн.
финанс.
ФБ

-

2.4.

ФБ
ФБ
ОБ
МБ

ФМБА
709,000
958,297

ФМБА
567,200
900,000

ФМБА
567,200
900,000

ФМБА
1843,400
2 758,297

2012–2014
2012–2014

Всего:
3.1.
3.2.
3.3.

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям
ФСС
Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов
2012–2014
ЦМСЧ № 15
Минздрав
Проведение обследования новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний
2012–2014
ЦМСЧ № 15
Минздрав
Оказание финансовой помощи местному бюджету для обеспечения полноценным питанием детей до одного года
ЦМСЧ
№
15
2012–2014
из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения
Минздрав
2012–2014
«Больница, доброжелательная к ребенку»
ЦМСЧ № 15

ФСС

7 132,000

6 556,000

6 556,000

20 244,000

ОБ

3 055 исслед.

3 055 исслед.

3 055 исслед.

9 165 исслед.

ОБ

0,000

313,649

313,649

627,298

7 132,000
0,000
-

6 556,000
313,649
-

6 556,000
313,649
-

20 244,000
627,298
-

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

313,225

-

-

313,225

МБ

226,330

-

-

226,330

ФБ
ОБ
МБ

ФМБА
539,555

ФМБА
-

ФМБА
-

ФМБА
539,555

МБ
При пополнении муниципального
жилого
фонда
ФБ
ОБ
МБ

57,500

-

-

57,500

-

-

-

-

57,500

-

-

57,500

МБ
МБ
ФБ
ОБ
МБ

2 259,100
0,000
2 259,100

5 000,000
5 000,000

5 000,000
5 000,000

2 259,100
10 000,000
12 259,100

ФБ

ФМБА
Минздрав

ФМБА
Минздрав

ФМБА
Минздрав

ФМБА Минздрав

ФБ

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

4.3.

Без дополн.
финанс.
ФСС
Всего:
ОБ
МБ
4. Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
РУ
№
15
Иммунизация населения в соответствии с национальным календарем прививок
2012–2014
ФБ
ЦМСЧ № 15
Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления
ФМБА России
2012–2014
ФБ
и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С
ЦМСЧ № 15
Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработаюАдминистрация
2012
МБ
щего населения
ЦМСЧ № 15

4.4.

Проведение исследований напряженности коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям

3.4.

4.1.
4.2.

Администрация
ЦМСЧ № 15

2012

Всего:
5.1.

Выплаты единовременного поощрения

5.2.

Выделение служебного жилья

5. Социальная поддержка медицинских работников
Администрация
ЦГиЭ № 15
Администрация
ЦМСЧ№ 15

2012
2012–2014

Всего:
6.1.
6.2.

6. Ремонтно-строительные работы
Строительство акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек) (в соответствии с договором 2011 г.)
МКУ «СЗСР»
Капитальный ремонт терапевтического корпуса (внутренние работы)
МКУ «СЗСР»

2012
2012–2014

Всего:

7.1.

8.1.
9.1.

7. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи
ФМБА России
Минздрав
2012–2014
ЦМСЧ № 15
8. Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения г. Снежинска
ФМБА России
Реализация мероприятий в сфере пропаганды донорского движения
Администрация
2012–2014
ЦМСЧ № 15
9. Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
ФМБА
России
Информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».
2012–2014
ЦМСЧ № 15

Организация высокотехнологичной медицинской помощи для жителей г. Снежинска

ФБ

ФМБА

ФМБА

ФМБА

ФМБА

23 745,604

25 531,653

25 531,653

74 808,910

ФБ

12 799,152

12 762,004

12 762,004

38 323,160

ОБ

0,000

313,649

313,649

627,298

МБ
ФСС

3 814,452
7 132,000

5 900,000
6 556,000

5 900,000
6 556,00

15 614,452
20 244,000

ФБ
ОБ
ФСС
МБ
МБ
МБ

12 799,152
0,000
7 132,000
958,297
597,055
2 259,100

12 762,004
313,649
6 556,000
900,000
5 000,000

12 762,004
313,649
6 556,000
900,000
5 000,000

38 323,160
627,298
20 244,000
2758,297
597,055
12 259,100

Всего по Программе:

в том числе:

Итого по получателям:
ЦМСЧ № 15
УСЗН
Администрация (ЦМСЧ № 15, ЦГиЭ № 15)
МКУ «СЗСР»
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Изменениям в муниципальную целевую Программу
реализации национального проекта «Здоровье»
на территории г. Снежинска на 2012–2014 гг.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

3

4

Объем
финансирования тыс.
рублей
5

ФБ

28 305,369

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФБ

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФБ

8 174,391
ФМБА

ФБ

ФМБА

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

Выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми
врачами-педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров:

ФМБА России
ЦМСЧ № 15

Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам службы скорой медицинской помощи
Подготовка и переподготовка кадров врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых; врачей терапевтов и педиатров других
3.
должностей, врачей других специальностей и медсестер
Приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоскопи4.
ческого оборудования, оборудования для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований
Профилактика заболеваний и их осложнений

ФМБА России
ЦМСЧ № 15
ФМБА России
ЦМСЧ № 15
ФМБА России
ЦМСЧ № 15

1.
2.

5.

Формирование здорового образа жизни через формы и методы санитарно-просветительной работы

ЦМСЧ № 15

6.

Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля
Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечнососудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет)

УСЗН,
ЦМСЧ № 15

8.

Организация и обеспечение работы школ здоровья

ЦМСЧ № 15

9.

Проведение дополнительной диспансеризации населения

10.

Приобретение медицинского и другого оборудования

7.

11.

Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов

12.

Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний
Оказание финансовой помощи местным бюджетам для обеспечения полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных
семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Развитие инициативы объединенного национального детского фонда Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная
к ребенку»

14.

Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний
15.

17.

Иммунизация населения в соответствии с национальным календарем прививок
Обеспечение диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С
Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего населения

18.

Проведение исследований напряженности коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям

16.

Социальная поддержка медицинских работников
19.

Выплаты единовременного поощрения

20.

Выделение служебного жилья

Ремонтно-строительные работы
21. Строительство акушерского комплекса (родильный дом на 60 коек) (в соответствии с договором 2011 г.)
22. Капитальный ремонт терапевтического корпуса (внутренние работы)
Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи
23.

Организация высокотехнологичной медицинской помощи для жителей г. Снежинска

Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения г. Снежинска
24.

Реализация мероприятий в сфере пропаганды донорского движения

Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения
25.

ЦМСЧ № 15

ФМБА России
ЦМСЧ № 15
ФМБА России
ЦМСЧ № 15

Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям

13.

Без дополн.
финансирования
МБ
Без дополн.
финансирования
Без дополн.
финансирования
ФБ

Информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»

ФСС
ЦМСЧ № 15
Минздрав,
ЦМСЧ № 15
Минздрав
ЦМСЧ № 15
Минздрав,
ЦМСЧ № 15

Срок выполнения
6

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

-

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

2 758,297

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

-

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

-

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

1 843,400

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФБ

ФМБА

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФСС

20 244,000

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ОБ

-

с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ОБ
Без дополн.
финансирования

627,298

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

-

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФБ

ФМБА
ФМБА

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФБ

РУ № 15,
ЦМСЧ № 15
ФМБА России
ЦМСЧ № 15
Администрация,
ЦМСЧ № 15
Администрация,
ЦМСЧ № 15

МБ

313,225

с 01 мая 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

МБ

226,330

с 01 мая 2012 г. по 31 декабря 2012 г.

Администрация,
ЦГиЭ № 15
Администрация,
ЦМСЧ № 15

МБ
При пополнении муниц.
жилфонда

57,500

с 01 января 2012 г. по 30 апреля 2012 г.

-

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»

МБ
МБ

2259,100
10 000,000

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
с 01 мая 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФМБА России
Минздрав
ЦМСЧ № 15

ФБ

ФМБА
Минздрав

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФМБА России
Администрация,
ЦМСЧ № 15

ФБ

ФМБА

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

ФМБА России,
ЦМСЧ № 15

ФБ

ФМБА

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.

В таблицах использованы следующие сокращения:
ФБ — федеральный бюджет;
ОБ — областной бюджет;
МБ — местный бюджет;
ФСС — Фонд социального страхования Российской Федерации;
Минздрав — Министерство здравоохранения Челябинской области;
ФМБА России — Федеральное медико-биологическое агентство

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 января 2013 года № 98
О выплатах библиотечным работникам муниципальных учреждений в 2013 году
В соответствии с Законом Челябинской области от 20.12.2012
№ 428‑ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», на основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения
Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 160
«Об утверждении бюджета Снежинского городского округа
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь Законом Челябинской области от 30.11.2004 № 324‑ЗО
«О библиотечном деле в Челябинской области», на основании
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 января 2013 года № 99
О подготовке документации по планировке территории
С целью подготовки документации по планировке территории,
на основании заявления заместителя генерального директора
общества с ограниченной ответственностью «ИМПЕКС» (далее —
ООО «ИМПЕКС») Сизова Игоря Александровича (исх.
№ 667 от 24.12.2012), в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 11 и 29 Правил
землепользования и застройки города Снежинска, утвержденных
решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010
№ 118, Генеральным планом города Снежинска, утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 11.06.2008
№ 70, с учётом Договора аренды № 85–2012 земельного участка
для его освоения в целях жилищного строительства, Протокола
городского градостроительного Совета от 04.12.2012, руководствуясь статьями 11, 40, 41 Устава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что в 2013 году выплата лечебного пособия,
ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет библиотечным работникам муниципальных учреждений города Снежинска производится в следующем порядке:
1) выплата лечебного пособия и ежемесячной надбавки к заработной плате за выслугу лет производится за счет соответствующей субсидии, выделенной из средств областного бюджета бюджету города Снежинска на 2013 год;
2) выплата лечебного пособия производится однократно в размере одного должностного оклада по заявлению работника. Районный коэффициент, установленный на территории города Снежинска, на сумму пособия не начисляется;
3) выплата надбавки к заработанной плате за выслугу лет производится ежемесячно, при стаже работы в библиотеках Челябинской области от одного года до 10 лет — в размере 20 %
от должностного оклада, от 10 лет и выше — 30 % от должностного оклада. На сумму надбавки начисляется установленный
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
районный коэффициент 1,3.
2. Установить в 2013 году дополнительную меру социальной
поддержки библиотечных работников муниципальных учрежде«Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить ООО «ИМПЕКС» (Сизов И. А.):
1) подготовить проект планировки и проект межевания
в составе документации по планировке территории под застройку
многоквартирных жилых зданий № 11, 12, 13 (стр.) города Снежинска, обеспечить сбор исходных данных и проведение необходимых согласований документации по планировке территории,
выполнение инженерных изысканий;
2) представить в управление градостроительства администрации города Снежинска (далее — управление градостроительства)
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в администрацию города
Снежинска;
3) представить в управление градостроительства материалы
для проведения публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания в составе документации по планировке территории, принять участие и обеспечить присутствие проектной
организации на публичных слушаниях;
4) представить в управление градостроительства один экземпляр отчетов о выполненных инженерных изысканиях и документации по планировке территории (в том числе в электронном
виде) в целях ведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.
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ний города Снежинска в виде выплаты единовременного пособия
к отпуску в размере 0,35 должностного оклада. На сумму
выплаты начисляется установленный на территории муниципального образования «Город Снежинск» районный коэффициент
1,3. Выплата единовременного пособия к отпуску производится
однократно по заявлению работника.
Установить, что выплата единовременного пособия к отпуску
является обязательством Снежинского городского округа и производится за счет средств местного бюджета в пределах выделенных ассигнований по фонду оплаты труда на 2013 год.
3. Ежемесячная надбавка к заработной плате за выслугу лет
и единовременное пособие к отпуску облагаются страховыми
взносами в соответствии с законодательством РФ.
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2013 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
2. Управлению градостроительства (Потеряев С. Ю.):
1) выполнить проверку документации по планировке территории, подготовленную ООО «ИМПЕКС», на соответствие Правилам
землепользования и застройки города Снежинска, Генеральному
плану города Снежинска, требованиям технических регламентов
перед представлением документации на публичные слушания;
2) подготовить материалы, представляемые на публичных слушаниях, и направить главе города Снежинска для принятия решения о назначении публичных слушаний;
3) провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»
и в течение трех дней со дня его принятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. 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
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Приватизация Имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 159‑ФЗ), решением
Собрания депутатов города Снежинска от 20 декабря 2012 года № 163 «Об условиях приватизации
муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 70,2 кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 20, нежилое помещение № 1»
посредством его отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Фадеева Виталия
Сергеевича, являющегося субъектом малого предпринимательства и имеющего преимущественное
право на приобретение Имущества.
Условия приватизации Имущества:
1) цена продажи Имущества — 835 000 (восемьсот тридцать пять тысяч) рублей (без НДС), что
соответствует сумме, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества и уменьшенной
на стоимость неотделимых улучшений, засчитываемых в счет оплаты приобретаемого арендуемого
Имущества.
2) условия и сроки оплаты Имущества:
— срок рассрочки, предоставляемой индивидуальному предпринимателю Фадееву Виталию Сергеевичу, для оплаты Имущества — 5 (пять) лет;
— первый платеж — 167 000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей, что соответствует 20 % от цены
продажи Имущества. Первый платеж производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
заключения договора купли-продажи Имущества.
— внесение очередных платежей, производится ежегодно равными частями не позднее 30 календарных дней с числа и месяца заключения договора купли-продажи Имущества;
— оплата 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 предоставляется рассрочка, будет производиться начисление процентов
исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, которая будет действовать на дату опубликования данного объявления о продаже Имущества.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о заключении сделки купли-продажи недвижимого имущества
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
сообщает о том, что 28.01.2013 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества — нежилое помещение, общей площадью 70,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Васильева, д. 20, нежилое помещение № 1. Цена продажи — 835 000 (восемьсот
тридцать пять тысяч) рублей (без НДС).
Имущество продано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» посредством его отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Фадеева Виталия Сергеевича, являющегося субъектом малого предпринимательства
и имеющего преимущественное право на приобретение Имущества.

Объявление о приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 70,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 20, нежилое помещение № 1
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
извещает о приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью
70,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 20,
нежилое помещение № 1 (далее — Имущество).

ООО "Эвольвента"
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», для согласования границ земельных участков приглашаются заинтересованные
лица, обладающие правами собственности, постоянного (бессрочного) пользования, аренды на смежные земельные участки.
Кадастровый инженер Нюняева Анна Алексеевна, идентификационный номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 74-11-187 дата выдачи 24.03.2011 г., почтовый адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, Васильева, д. 16, оф. 16, email – kadastr.2011@mail.ru. контактный телефон: 8-35146-3-56-52 выполняет кадастровые работы по образованию земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Челябинская обл., г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Новая, д. 8, кв. 2 в кадастровом квартале 74:40:0202002.
Заказчик кадастровых работ: Кузнецова Галина Николаевна, адрес: Челябинская обл., г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Новая, д. 8, кв. 2, 8 (35146) 72232.
Место проведения собрания: Челябинская обл., г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Новая, д. 8, кв. 2 – «28» февраля 2013 г. в 11.00, или в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом, по
согласованию с кадастровым инженером (в 30-дневный срок с даты опубликования).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 16, офис 16, контактный телефон 3-56-52 с 8-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья. Возражения принимаются в 30-дневный срок с даты опубликования по выше указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Челябинская область, г. Снежинск, земли общего пользования
Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Новая, д. 8, кв. 1, кадастровый номер: 74:40:0202002:3
Челябинская область, г. Снежинск, в 1 м на юг от ориентира жилое помещение, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Новая,
д. 8, кв. 1, кадастровый номер: 74:40:0202002:36
Челябинская область, г. Снежинск, п. Ближний Береговой, ул. Новая, д. 8, кв. 3, кадастровый номер: 74:40:0202002:14
Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь правоустанавливающие документы на смежные участки и документ, удостоверяющий личность.

18

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года

19

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (222) 30 января 2013 года

В НОМЕРЕ
РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска
от 24 января 2013 года № 1
О деятельности главы Снежинского городского округа за 2012 год и задачах на 2013 год..................................................................................................... 2
от 24 января 2013 года № 2
О деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2012 году ......................................................................................................................................... 9
от 24 января 2013 года № 3
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 г. № 312 . .................................................................................... 11
ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 23 января 2013 года № 67
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг................................................................................................................................................................. 11
от 23 января 2013 года № 68
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Допризывная подготовка молодежи
Снежинского городского округа» на 2010–2012 гг.................................................................................................................................................................. 12
от 23 января 2013 года № 80
О внесении изменений в городскую целевую Программу «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................................................................................................................ 12
от 24 января 2013 года № 91
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на выполнение работ по замене лифтов
в многоквартирных домах Снежинского городского округа .................................................................................................................................................. 14
от 24 января 2013 года № 92
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 годы .................. 14
от 24 января 2013 года № 94
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье»
на территории г. Снежинска на 2012–2014 гг........................................................................................................................................................................... 15
от 24 января 2013 года № 98
О выплатах библиотечным работникам муниципальных учреждений в 2013 году ................................................................................................................. 17
от 24 января 2013 года № 99
О подготовке документации по планировке территории ........................................................................................................................................................... 17

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о заключении сделки купли-продажи недвижимого имущества ............................................................................................ 18
Объявление о приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, общей площадью 70,2 кв.м,
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 20, нежилое помещение № 1 .................................................... 18
ООО "Эвольвента"
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка ...................................................................................... 18

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
Учредители и издатели: Собрание депутатов и администрация города Снежинска.
Главный редактор О. П. Карпов. № 03 (222) 2013 г. Интернет-версия: http://www.snzadm.ru. Подписной индекс: 24103.
Время и дата подписания в печать по графику - 12-00 30.01.2013 г., фактически - 12-00 30.01.2013 г. Тираж 500 экз. Цена: распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 24. Телефон для справок (35146) 3-24-74, 3-61-46.
Типография ООО "ФИРМА ", г. Снежинск, б. Циолковского, 7а.

20

