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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (265) 27 ноября 2013 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 20. 11. 2013 № 1788

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 ноября 2013 № 1788
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов учреждений
социальной сферы города Снежинска» на 2012–
2015 годы
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 муниципальную целевую Программу
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–
2015 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1820 (с изменениями от 28.05.2013 № 715, от 03.07.2013 № 913) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Снежинского городского
округа И. И. Сапрыкина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Изменения в муниципальную целевую Программу
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–
2015 годы
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы»
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы
в 2012–2015 годах — 272 680 248,12 руб., в том числе за счет
средств:
— федерального бюджета — 49 718 810,67 руб. — финансирование осуществляется по дополнительной классификации;
— областного бюджета — 20 000 000 руб.;
— местного бюджета — 202 961 437,45 руб.;
в 2012 году — 113 693 394,47 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 49 718 810,67 руб.;
— областного бюджета — 20 000 000 руб.;
— местного бюджета — 43 974 583,80 руб.;
в 2013 году — 81 012 384,68 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 0 руб.;
— областного бюджета — 0 руб.;
— местного бюджета — 81 012 384,68 руб.;
в 2014 году — 50 074 600,0 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 0 руб.;
— областного бюджета — 0 руб.;
— местного бюджета — 50 074 600,0 руб.;
в 2015 году — 27 899 868,97 руб., в том числе за счет средств:
— федерального бюджета — 0 руб.;
— областного бюджета — 0 руб.;
— местного бюджета — 27 899 868,97 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и мест-

ного бюджетов»;
2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить
в следующей редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства:
— федерального бюджета в соответствии с распоряжениями
Правительства РФ;
— областного бюджета в соответствии с законом Челябинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год;
— местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы:
в 2012–2015 годах — 272 680 248,12 руб., в том числе за счет
средств: федерального бюджета — 49 718 810,67 руб.;
областного бюджета — 20 000 000 руб.;
местного бюджета — 202 961 437,45 руб.;
в 2012 году — 113 693 394,47 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 49 718 810,67 руб.;
областного бюджета — 20 000 000 руб.;
местного бюджета — 43 974 583,80 руб.;
в 2013 году — 81 012 384,68 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета –81 012 384,68 руб.;
в 2014 году — 50 074 600,0 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.,
местного бюджета — 50 074 600,0 руб.;
в 2015 году — 27 899 868,97 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0 руб.;
областного бюджета — 0 руб.;
местного бюджета — 27 899 868,97 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении».
3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию» изложить в новой
редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой
Программе «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт объектов
учреждений социальной сферы города Снежинска»
на 2012–2015 годы

Перечень мероприятий Программы
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Всего на период
реализации
3
272 680 248,12
49 718 810,67
20 000 000,00
202 961 437,45
9 363 088,79
1 236 560,84
246 332,84
600 000,0
100 000,00
290 228,0
383 900,0
383 900,0
4 050 000,0
4 000 000,0
50 000,0
1 918 851,82
1 918 851,82
1 773 776,13
210 000,0
1 563 776,13
213 607 174,66
213 607 174,66
49 718 810,67
49 718 810,67

Наименование объекта
2
Всего по Программе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Проектно-изыскательские работы, всего:
Управление образования
Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4, 7, 8, 9, 20, 27, 30
Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 МАУ ДОЦ «Орленок»
Инженерные изыскания на участке пристроя к рамке ввода инженерных сетей корпуса № 13 МАУ ДОЦ «Орленок»
Строительство школы на 33 класса. Корректировка и привязка ПСД по блокам Е, Ж
Управление культуры и молодежной политики
Сети электроснабжения ПКиО с ТП
Управление физической культуры и спорта
Строительство бассейна с 50‑метровой ванной в г. Снежинске (проектно-изыскательские работы)
Устройство эвакуационного выхода в спортивном зале «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия»
Управление социальной защиты населения
Строительство «Дома ветеранов» (Дом — интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости)
Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска
Общежитие «Буревестник». Реконструкция электроснабжения. Доработка проектной документации
Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник», Ленина 30 (в т. ч. проектно-изыскательские работы)
Капитальное строительство и реконструкция, всего:
Управление образования
Строительство МДОУ№ 1 (мкр.19)
федеральный бюджет, в том числе:
лимит 2012 года
остаток средств 2011 года
Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 3, 6, 14, 26
Строительство школы на 33 класса
Техническое обследование здания школы № 118

4 005 260,14
39 215 420,36
99 240,0

Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне
г. Снежинска
Капитальный ремонт, всего:
(Администрация) ЗАГС
Капитальный ремонт крыльца ЗАГС
Управление образования
Капитальный ремонт кровли МДОУ № 15, 27
Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 МАУ ДОЦ «Орленок»
Управление культуры и молодежной политики
Капитальный ремонт здания «Снежинская Детская художественная школа»
Замена оконных блоков в здании Детской библиотеки им.Бажова
Управление физической культуры и спорта
Капитальный ремонт Дворца спорта
областной бюджет
местный бюджет
Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска
Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник», Ленина 30 (капитальный ремонт кровли общежития
«Буревестник»)

2012 г.
4
113 693 394,47
49 718 810,67
20 000 000,00
43 974 583,80
838 184,74
290 228,0
0
0
0
290 228,0
349 000,0
349 000,0
0
0
0
198 956,74
198 956,74
0
0
0
90 514 078,61
90 514 078,61
49 718 810,67
49 718 810,67
18 199 000,00
31 519 810,67
1 824 304,83
38 970 963,11
0

План финансирования по годам, руб.
2013 г.
2014 г. *
5
6
81 012 384,68
50 074 600,00
0
0,00
0
0,00
81 012 384,68
50 074 600,00
4 524 904,05
4 000 000,00
946 332,84
0,00
246 332,84
0
600 000,0
0
100 000,0
0
0
0
34 900,0
0
34 900,0
0
50 000
4 000 000,0
0
4 000 000,0
50 000
0
1 719 895,08
0
1 719 895,08
0
1 773 776,13
0
210 000,0
0
1 563 776,13
0
49 118 627,08
46 074 600,00
49 118 627,08
46 074 600,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2 180 955,31
0
244 457,25
0
99 240,0
0

2015 г. *
7
27 899 868,97
0,00
0,00
27 899 868,97
0,00
0,00
0

Бюджетополучатель
8

МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»

3
0

46 593 974,52

46 074 600,0

27 899 868,97

49 709 984,67
100 000,0
100 000,0
1 873 445,36
1 607 364,24
266 081,12
2 817 385,07
1 272 514,51
1 544 870,56
44 446 097,37
44 446 097,37
20 000 000,00
24 446 097,37
473 056,87

22 341 131,12
0
0
266 081,12
0
266 081,12
0
0
0
22 075 050,00
22 075 050,00
20 000 000,00
2 075 050,00
0

27 368 853,55
100 000,0
100 000,0
1 607 364,24
1 607 364,24
0
2 817 385,07
1 272 514,51
1 544 870,56
22 371 047,37
22 371 047,37
0
22 371 047,37
473 056,87

0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0

0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0
0

473 056,87

0

473 056,87

0

0

9

МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 899 868,97
27 899 868,97
0
0
0
0
0
0
0

120 568 443,49

Примечание

МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»
МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

* Объем финансирования указан исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год)

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 ноября 2013 № 1795
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа
от 27.06.2013 № 875 (в редакции от 14.08.2013
№ 1118)
В целях обеспечения сбалансированности платежей населения
за потреблённый коммунальный ресурс (отопление), с учётом
Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, на основании ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского округа от 27.06.2013 № 875
(в редакции от 14.08.2013 № 1118), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать 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

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 21. 11. 2013 № 1795
Нормативы
на отопление жилых помещений (с учетом коэффициента
распределения годовой нормы теплопотребления по месяцам)*
Период
Год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Коэффициент
1
0,18209
0,16043
0,14278
0,10348
0,01100
0
0
0
0,00752
0,09596
0,12752
0,16922

Норматив
(Гкал на 1 кв. метр общей площади)
0,23
0,04188
0,03690
0,03284
0,02380
0,00253
0
0
0
0,00173
0,02207
0,02933
0,03892
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 ноября 2013 № 1805

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на проведение городского кон100 000
курса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на организацию мероприятий свя45.
53 488
занных с поощрением учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
46.
финансирование казенных учреждений на выплату стипендий города Сне180 000
жинска
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
47.
160 000
финансирование казенных учреждений на выплату стипендий «Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
48.
финансирование казенных учреждений на выплату ежегодных стипендий
210 000
«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
49.
финансирование казенных учреждений на выплату стипендий имени ака40 000
демика Б. В. Литвинова
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на оплату участия детей в предмет50.
ных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях город544 560
ского, областного, зонального, регионального, российского и международного уровня
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
51.
финансирование казенных учреждений на проведение городских конкур417 000
сов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на создание условий для нефор53.
80 000
мального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
57.
финансирование казенных учреждений на приобретение спортивного
136 000
инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
73.
финансирование казенных учреждений на развитие школьной инфра224 000
структуры
Итого по Программе:
4 020 000
4. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях г. Снежинска» на 2011–
2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1816
Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 16.01.2013–
1. Управление
731 500
образования
31.07.2013 г
44.

О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета
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 Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию
в 2013 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.12.2012 № 1697 (с изменениями от 15.03.2013 № 333, от 09.04.2013
№ 454, от 24.04.2013 № 542, от 05.07.2013 № 927, от 29.08.2013 № 1216), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 21 ноября 2013 № 1805

Итого Управление образования
731 500
Итого по Программе:
731 500
5. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города
Снежинска» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа
от 18.04.2012 № 460 (с изменениями от 27.12.2012 № 1704)
25. МКУ «СЗИГХ» Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «Экотек»)
6 400
Итого МКУ «СЗИГХ»
6 400
4. Управление
Проведение аттестации рабочих мест
22 400
ГОЧС г. СнеПроведение аттестации рабочих мест (МБУ «Поисково‑спасательная
5. жинска
42
400
служба города Снежинска»)
Итого Управление ГОЧС
64 800
КУИ
города
6. Снежинска
Проведение аттестации рабочих мест
98 900
Итого КУИ города Снежинска
98 900
7.
Проведение аттестации рабочих мест
2 000
8. УФиС
Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ФСЦ»)
56 000
Проведение аттестации рабочих мест (МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ
11.
38
000
по плаванию»)
Итого УФиС
96 000
Администрация
13. города Снежин- Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ИНФОРМКОМ»)
16 000
ска
Итого Администрация
16 000
19. Управление
Проведение аттестации рабочих мест (МКУ «Городская библиотека»)
108 956,66
культуры
аттестации рабочих мест (МБОУДОД «Снежинская детская
21. и молодежной Проведение
80 000
музыкальная школа им. П. И. Чайковского»)
политики
Итого Управление культуры и молодежной политики
188 956,66
Итого по Программе:
471 056,66
6. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 27.12.2010 № 2274 (с изменениями от 07.02.2013 № 169)
Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:
1.1.
(согласно методике расчета)
— ОАО «Сервис» и ООО «Движение» по содержанию и текущему ремонту
48 384
общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой;
— ОАО «Сервис» и ООО «Движение» по содержанию и текущему ремонту
1.1.1.
общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой
4 031,97
(кредиторская задолженность прошлых лет);
— МП «Энергетик» по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
4 757 198
Сокол» Снежинского городского округа;
— МП «Энергетик» по водоснабжению, централизованному водоотведе1.1.4.
нию для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
204 846,33
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет);
— ООО «Движение» по нецентрализованному водоотведению (вывоз
МКУ «СЗИГХ» ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
693 918
Сокол» Снежинского городского округа;
— ООО «Движение» по нецентрализованному водоотведению (вывоз
1.1.5.
ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
61 718,08
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет);
— МП «Снежинские бани» по оказанию комплекса банных услуг жителям
домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежин524 260
ского городского округа;
1.1.6.
— МП «Снежинские бани» по оказанию комплекса банных услуг жителям
домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежин30 502,40
ского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Приобретение призов и подарков для награждения участников конкурса
1.2.
53 959
«Самый благоустроенный двор»

Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию
в 2013 году из средств местного бюджета
№ Получатель
п/п бюджетных
Наименование программы/мероприятия
Сумма, руб.
прогр средств
1. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 16.04.2013 № 513
молодым семьям государственной поддержки для улучшения
1. Администрация «Оказание
10 606 155
города Снежин- жилищных условий в городе Снежинске»
3. ска
«Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
4 641 577
Итого Администрация
15 247 732
«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»:
1. Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева
12 818 769,41
и Лесная в городе Снежинске
3. Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева
66 000
и Лесная в городе Снежинске (проектные работы)
4.
5. Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром 400 мм 14 142 000,00
вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона
7. Строительство проходного коллектора от ул. Мира до УТ‑17 в мкр. 19 г.
1 379 463,68
Снежинска
МКУ «СЗСР»
8. Строительство газопровода среднего давления в поселке Ближний Бере100 000
говой (проектно-изыскательские работы)
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным
для
проживания»:
5.
7 500 000
Строительство двухэтажного многоквартирного жилого здания по ул.
Бажова, 8 в городе Снежинске
«Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам
найма»:
6.
2 183 415,53
1.2. Строительство жилого дома в 19 микрорайоне города Снежинска
(в том числе проектно-изыскательские работы)
Итого МКУ «СЗСР»
38 189 648,62
«Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам
города
найма»:
6. КУИ
50 000 000
Снежинска
1.1. Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого
по договорам найма в городе Снежинске
Итого КУИ города Снежинска
50 000 000
Итого по Программе:
103 437 380,62
2. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.06.2012
№ 817 (с изменениями от 24.01.2013 № 94, от 29.05.2013 № 725)
УСЗН г. СнеОказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи
2.2. жинска
900 000
больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля
Итого УСЗН г. Снежинска
900 000
Итого по Программе:
900 000
3. «Муниципальная целевая Программа развития образования в Снежинском городском округе» на 2012–2014 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.06.2012 № 763 (с изменениями
от 28.12.2012 № 1718, от 03.07.2013 № 912)
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
2.
финансирование казенных учреждений на приобретение ученической
150 000
мебели и оборудования для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на приобретение оборудования для
3.
300 000
кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
4.
финансирование казенных учреждений на приобретение учебной и худо250 000
жественной литературы для школьных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
приобретение
интерактивных
6.
65 000
аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
10.
финансирование казенных учреждений на приобретение автоматизирован50 000
ных рабочих мест учителя для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
14.
финансирование казенных учреждений на приобретение лего61 000
конструкторов для классов информатики образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
15.
финансирование казенных учреждений на оплату Интернет-трафика обра150 000
зовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на организацию и проведение
19.
образовательных мероприятий для педагогических работников муници17 000
Управление
пальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных
образования
образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на приобретение технологического
32.
60 000
оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
36.
финансирование казенных учреждений на проведение городского кон150 000
курса «Педагог года в дошкольном образовании»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на денежное поощрение педагоги39.
345 000
ческих работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми
в области образования
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
40.
финансирование казенных учреждений на выплату единовременной мате31 550
риальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
выплату
ежемесячной
надбавки
41.
15 402
к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на подготовку и участие в област42.
80 000
ных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
43.
финансирование казенных учреждений на проведение конкурса «Учитель
150 000
года»

1.7.
1.8.

Поставка питьевой воды для населения деревни Ключи
43 649,21
Замена усохших деревьев и кустов
52 000
Итого МКУ «СЗИГХ»
6 474 466,99
Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания судей, доставка
2.1.
70 167
участников к месту проведения соревнований, приобретение бензина,
поездка победителей в аквапарк, г. Екатеринбург)
УФиС
2.2.
Приобретение рекламной продукции
8 007
Приобретение спортивного инвентаря для проведения первенства Снежин2.3.
30 700
ской молодежной мини-футбольной дворовой лиги
Итого УФиС
108 874
Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микрорайонах обра3.1.
8 000
зовательных учреждений
3.2. Управление
«Новогодние забавы»
20 000
образования
3.3.
Акция «Птичья столовая»
8 000
3.4.
Операции «Забота», «Агентство добрых дел»
30 000
Итого Управление образования
66 000
Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по орга4.1.
3 000
низации досуговой деятельности
4.2. Управление
Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов
9 000
Приобретение
спортивного
инвентаря
для
подросткового
клуба
по
месту
4.3. культуры
28 000
и молодежной жительства «Вершина»
4.4. политики
Проведение городского конкурса «Зимние фантазии»
12 500
4.5.
Организация и проведение праздников двора
10 000
4.6.
Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты»
10 000
Итого Управление культуры и молодежной политики
72 500
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях,
УСЗН
г.
Снеобслуживающих
организациях,
предоставляющих
услуги
по
обслуживанию
5.1. жинска
1 051 435
жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье
и коммунальные услуги
Итого УСЗН г. Снежинска
1 051 435
Итого по Программе
7 773 275,99
7. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2013–
2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 11.12.2012 № 1612
Командное первенство школ города, СПТ, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый
4.1. УФиС
8 400
сильный юноша»
Итого УФиС

3

8 400

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (265) 27 ноября 2013 года
Проведение первенства города, участие в первенстве Челябинской области
15 720
по авиамодельному спорту
Проведение первенства города, участие в кубке Урала по судомодельному
47 760
спорту
4.5.
Первенство города по картингу и участие в соревнованиях Сибирской зоны
14 110
Итого Управление образования
77 590
2.1. Администрация Обеспечение деятельности призывной комиссии
34 580
города Снежин- Организация перевозки призывников на областной сборный пункт, учреж2.3. ска
165 420
дения здравоохранения для обследования
Итого Администрация
200 000
Итого по Программе
285 990
8. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1694 (с изменениями от 20.09.2013 № 1406)
Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся
общеобразовательных учреждений следующих категорий:
Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети, не получающие
пособие на опекунство по случаю потери кормильца (из расчета 66 рублей
в день);
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (по решению
2.1.
7 699 547,19
педагогического совета образовательного учреждения) (из расчета
Управление
50 рублей в день);
образования
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в группах продленного дня (по решению педагогического совета образовательного
учреждения) (из расчета 11–22 рублей в день).
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МБС (К)
ОУ №№ 122, 128 за счет средств местного бюджета (дополнительно
2.4.
1 009 800
к средствам, выделяемым из областного бюджета для организации питания)
Итого по Программе
8 709 347,19
9. Городская целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 –2014 гг., утверждена
постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012 № 1065 (с изменениями от 29.12.2012
№ 1727, от 26.03.2013 № 377, от 03.07.2013 № 906)
Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирных жилых
1.
домов: ул. Комсомольская д. 20 (1, 2 п.), ул. Феоктистова д. 42 (1, 2, 3, 4,
11 829 597,50
5, 6 п.), ул. Щелкина д. 5
Восстановление вентиляционных шахт жилого дома 33 по ул. 40 лет Октя2.
406 370
бря
МКУ «СЗИГХ» Капитальный ремонт системы освещения входной группы жилых домов
3.
ул. Щелкина д. 15, 17, 19, ул. Феоктистова д. 42, ул. 40 лет Октября д. 23,
395 423,13
24, 25, ул. Пищерова д. 8, 10
Капитальный ремонт кровли жилых домов ул. Васильева д. 46, ул. Щел4.
1 264 206,59
кина д. 9
4.3.
4.4.

1.17.
2.30.
3.13. Управление
3.21. культуры
3.32. и молодежной
политики
3.39.

Телевизионный проект «Мой город»
10 000
Общегородское мероприятие «День призывника»
20 000
Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец»
15 000
Вечера отдыха ветеранов
19 000
Торжественный прием воинов‑интернационалистов, посвященный выводу
20 000
советских войск из Афганистана
Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвя3 000
щенных Дню пожилого человека
3.40.
Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска»
177 060
Итого Управление культуры и молодежной политики
264 060
1.2.
Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике
3 000
Исторические виртуальные игры — путешествия: «Снежинск — малая
2.1.
2 500
Родина»; «Города — герои СССР», «Города воинской славы России»
2.2.
«Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок»
5 000
Конкурс
рисунков
и
поделок
по
противопожарной
тематике:
«Спички
2.3.
2 000
детям не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ «Орленок»
«Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей»
2.4.
1 500
в МОУ и МДОУ города
2.6.
Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый город»
18 000
2.8.
Конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти»
20 000
Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экс2.9.
тренной помощи» с представителями служб ГИБДД, службы спасения,
2 500
Управление
службы газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России
образования
Проведение занятий с обучающимися 11‑х классов школ города по прак2.14.
10
000
тической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия
Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе
из
стрелкового
нарезного
и
гладкоствольного
оружия
среди
учащихся
11‑х
2.15.
3 000
классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере
«Патриот»
Организация
и
проведение
цикла
мероприятий
по
празднованию
Дней
3.9.
8 000
воинской славы; Юбилейных и знаменательных дат истории России
3.11.
Вахта памяти на площади Победы
1 000
Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда,
проживающими в микрорайонах. Организация и проведение Дней воин4.3.
8 000
ской славы совместно с первичными территориальными организациями
ветеранов
Итого Управление образования
84 500
Итого по Программе
497 810
13. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275
(с изменениями от 31.01.2013 № 123)
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по про6.
2 000
филактике безопасности дорожного движения (приобретение призов)
Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов
12.
5 000
МОУ (приобретение призов)
Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения
14.
(памятки юным участникам дорожного движения, листовки) для учащихся
10 000
1–2 классов МОУ
Итого Управление культуры и молодежной политики
17 000
Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобрете5.
4 000
ние призов)
Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся
7.
3 000
1–4 классов МОУ (приобретение призов)
Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ
8. Управление
8 500
(приобретение призов)
образования
Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов
9.
3 000
МОУ (приобретение призов)
Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся
13.
15 000
1 классов МОУ (приобретение призов)
Итого Управление образования
33 500
Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей
17.
149 299
и на наиболее аварийных участках (54 м/п)
25 А МКУ «СЗИГХ» Капитальный ремонт автобусной остановки «ПЛ‑120»
859 246
Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч. ул. Транспорт27.
85 662
ная — ул. Феоктистова
Итого МКУ «СЗИГХ»
1 094 207
Итого по Программе:
1 144 707
14. 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., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 28.03.2012 № 335 (с изменениями от 23.01.2013 № 80)
города
Увеличение скорости (2 Мб/с) канала доступа сотрудников органов мест6. КУИ
60 000
Снежинска
ного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет

Управление
образования

Итого по Программе
13 895 597,22
10. Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского
городского округа» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа
от 04.07.2013 № 923 (с изменениями от 19.11.2013 № 1780)
2.1.
Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы)
890 043,84
3.1.
Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17 до ул.Чкаловской
2 500 000
Реконструкция
очистных
сооружений
cточных
бытовых
вод
жилого
района
3.2.
9 541 097,41
«Поселок Сокол»
МКУ «СЗСР»
Реконструкция
системы
холодного
водоснабжения.
Наружные
сети
водо3.3.
880 775,71
снабжения г. Снежинск, пос.Сокол
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий
4.2.
по обеспечению перспективной застройкой микрорайонов 22, 23 инженер417 500
ными сетями газоснабжения)
Итого МКУ «СЗСР»
14 229 416,96
Замена аварийного магистрального трубопровода холодной воды длиной
3.4.
329 706
90 м. от колодца № 7 до пожарного гидранта № 3 ул. Новая
МКУ «СЗИГХ» Замена аварийного магистрального трубопровода холодной воды диаме3.5.
тром 57 мм длиной 65 м. от пожарного гидранта № 3 до колодца № 6 ул.
249 882
Новая
Итого МКУ «СЗИГХ»
579 588
Итого по Программе:
14 809 004,96
11. Муниципальная целевая Программа «Крепкая семья» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.12.2011 № 1730 (с изменениями от 01.02.2013 № 133, от 02.07.2013
№ 889)
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав3.1.
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель1 784 347
ством), в приемных семьях
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
3.2.
семьям и детям группы риска на время нахождения в трудной жизненной
227 000
ситуации
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
3.3.
в родильных отделениях ЦМСЧ — 15 матерям, родившим детей в декаду
100 000
Дня матери
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского
питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х
3.4.
лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего воз1 837 262
раста (с 0 месяцев до 3‑х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение
текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей:
— оказание единовременной материальной (адресной социальной)
3.5.
168 000
помощи;

Итого КУИ города Снежинска
60 000
УСЗН г. СнеУвеличение скорости (2 Мб/с) канала доступа сотрудников органов мест60 000
жинска
ного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет
Итого УСЗН г. Снежинска
60 000
Итого по Программе:
120 000
15. Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат
в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг., утверждена постановлением
администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 (с изменениями от 18.01.2013 № 54)
Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город
Снежинск» в соответствии с требованиями Федерального закона
3.5. МКУ «СЗСР»
от 27.07.2010 г. № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Прави2 000 000
тельства РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения
порядку их разработки и утверждению»
Итого МКУ «СЗСР»
2 000 000
Итого по Программе:
2 000 000
16. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2013 год, утверждена постановлением
администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1686 (с изменениями от 23.05.2013 № 695)
1.
Проезд к месту соревнований
3 622 000
2.
Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС)
5 386 650
3.
Проживание команд
763 300
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед.обсле4.
дование, машина скорой помощи для игр, приобретение мед.оборудова436 710
ния, медикаментов
5.
Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка, интернет
97 300
6.
Обслуживание оргтехники, бух.программы
91 580
7.
Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС
96 000
8. УФиС (Снежин- Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов
16 000
ский ГК «Сун9. гуль»)
Восстановительные мероприятия
49 500
Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь ганд10.
больная, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое обо77 450
рудование
11.
Канцтовары
25 387
12.
Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей
196 000
13.
Выплата премиальных, налоги
781 200
Оплата по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) судей, делегатов, членов команды соперников и других внештатных сотрудников
14.
1 990 923
(суточные, вознаграждение, страховые взносы и налоги, возмещение
транспортных расходов, питание, проживание)
Итого УФиС (Снежинский ГК «Сунгуль»)
13 630 000
1.
Проезд к месту соревнований
147 600
(ДЮСШ Питание, суточные
2. УФиС
53 700
«Олимпия»)
3.
Проживание, оплата судей
126 500
Итого УФиС (ДЮСШ «Олимпия»)
327 800
1.
Проезд к месту соревнований
56 200
2. УФиС (ДЮСШ Питание, суточные
8 600
«Снежинская
3.
Проживание
21 700
4. школа плаваМедико-фармакологическое обеспечение
4 500
ния»)
Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно5.
35 000
техническое оборудование
Итого УФиС («Снежинская ДЮСШ по плаванию»)
126 000
УФиС («СДЮС1. ШОР по гандУчебно-тренировочный сбор (УТС), питание
225 000
болу»)
Итого УФиС («СДЮСШОР по гандболу»)
225 000
1.
Гранты на поддержку спортсменов‑ветеранов
135 600
УФиС
2.
Гранты на поддержку спортсменов‑инвалидов
135 600
Итого УФиС
271 200
Итого по Программе:
14 580 000
17. Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного
оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского
округа от 11.12.2012 № 1611
6.

— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
64 500
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных
в День семьи и День матери:
—
оказание
единовременной
материальной
(адресной
социальной)
3.20.
60 000
помощи;
— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
18 000
3.24.
Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
30 163
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной
3.26.
помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денеж36 450
ные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
Организация и проведение «Ёлки главы города» для детей-сирот и детей,
3.27. УСЗН г. Сне50 000
оставшихся без попечения родителей
3.30. жинска
Патронат выпускников МОУ «Детский дом»
4 800
Организация
поздравлений
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попече3.31.
4 000
ния родителей, с днем рождения
Компенсация в размере 100 % расходов занимаемой общей площади
жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям,
3.32.
проживающим в квартирах муниципальной собственности, переданных
72 501
муниципалитетом в оперативное управление УСЗН для осуществления деятельности приемных семей
Ежемесячная денежная выплата на продукты питания детям, проживаю3.33.
282 603
щим в приемных семьях
Предоставление льгот многодетным малоимущим семьям. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот граж3.34.
данам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставле45 000
ния субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска
3.35.
Прием Губернатора ко Дню защиты детей
32 867
Чествование приемных и многодетных семей в связи со знаменательными,
3.36.
30 000
юбилейными датами и общероссийскими праздниками
Организация
поездки
на
Елку
Губернатора
(в
т.
ч.
по
договорам
прошлых
3.37.
51 545,70
лет)
Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
3.38.
982 926
без попечения родителей
Организация «Телефона доверия» по психологической реабилитации,
4.3.
99 005
«горячей линии»
Развитие групповой формы работы с семьей — создание и обеспечение
функционирования семейных клубов на базе отделения помощи семье
и детям МУ «КЦСОН»:
4.5.
— Клуб «Крепкая семья» (групповая психологическая работа с семьями,
находящимися в социально опасном положении и группе риска, а также
8 567
другими категориями семей)
Итого УСЗН г. Снежинска
5 989 536,70
Управление
3.24. культуры
30 000
и молодежной Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
политики
Итого Управление культуры и молодежной политики
30 000
Итого по Программе
6 019 536,70
12. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2281 (с изменениями
от 28.12.2012 № 1714)
Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции
2.23.
58 250
А. Е. Волкова
2.24.
2.25. УФиС
2.31.
2.32.
Итого УФиС

Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу
Военизированный кросс, памяти А. Кисленка
Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России
капитана милиции Д. Г. Новоселова
Турнир по кикбоксингу, памяти погибших воинов‑интернационалистов

10 400
10 400

52 500
17 700
149 250

4

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (265) 27 ноября 2013 года
Проведение семинаров‑практикумов для педагогов школ, занимающихся
вопросами профилактики злоупотребления ПАВ, с привлечением специа15 000
листов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, Екатеринбург
Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием
2.11.
25 000
специалистов центра «Форпост», Екатеринбург)
Итого Управление образования
40 000
Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических
Управление
акций «Юмор против наркотиков», «Дети улиц», «За здоровый образ
2.2. культуры
10 000
жизни» и др.
и молодежной Обеспечение городской акции «День борьбы с наркоманией»
Проведение
конкурса
лучших
мероприятий
и
материалов
в
области
прополитики
2.7.
45 000
филактики наркомании
Итого Управление культуры и молодежной политики
55 000
Итого по Программе:
95 000
18. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011–
2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2277
(с изменениями от 27.12.2012 № 1707, от 02.07.2013 № 890)
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей,
не получающих государственное обеспечение, для детей из семей, находя3.8.
50 512
щихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в соци3.9. УСЗН г. Снеально опасном положении и опекаемых, не получающих государственное
117 300
обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому году
жинска
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного
пребывания
при
общеобразовательных
школах,
учреждениях
дополни6.6.
86 400
тельного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Организация
спортивных
соревнований,
походов,
поездок
на
базы
отдыха
6.9.
4 800
для воспитанников МКОУ «Детский дом»
2.9.

Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предприни297 000
мательства
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных
495 000
вложений
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства:
— «Лидер признания потребителей»;
24 000
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обществен4.3. Администрация ного
7 000
питания и бытового обслуживания»;
города Снежин- — городской
этап областного конкурса «Лучшее предприятие обществен3 000
ска
ного питания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
3 000
Содействие в выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского
городского округа в конкурсах по поддержке развития предприниматель4.6.
ства, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие в меро40 000
приятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной продукции.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского
4.7.
6 000
предпринимательства
Итого по Программе:
875 000
21. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011 № 1468 (с изменениями
от 07.02.2013 № 168)
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
8. Администрация 72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
347 338
города Снежин- по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
ска
Обучение муниципальных служащих по программе дополнительного про8.1.
фессионального образования по направлению подготовки «Аудитор госу60 000
дарственного и муниципального управления» (дистанционно)
Итого Администрация
407 338
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
города
8. КУИ
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
76 700
Снежинска
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого КУИ города Снежинска
76 700
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получеСобрание депу- нием свидетельства государственного образца, программа не менее
8. татов города
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
89 666
Снежинска
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого Собрание депутатов
89 666
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
УСЗН
г.
Сне8. жинска
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
30 016
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого УСЗН г. Снежинска
30 016
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
Управление
8. образования
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
30 016
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого Управление образования
30 016
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получеУправление
нием
свидетельства
государственного
образца,
программа
не
менее
8. культуры
час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
30 016
и молодежной 72
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
политики
службы
Итого Управление культуры и молодежной политике
30 016
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получеУправление
нием свидетельства государственного образца, программа не менее
8. ГОЧС г. Сне72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
2 936
жинска
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого Управление ГОЧС
2 936
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
КСП
города
8. Снежинска
72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
85 140
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого КСП города Снежинска
85 140
Итого по Программе:
751 828
22. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг., утверждена
постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2285 (с изменениями от 28.12.2012
№ 1715)
Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнований
3.1.
37 800
по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» (3 возр. группы)
2.4.

Управление
образования

2.5.

Итого УСЗН г. Снежинска
259 012
Управление
Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орле401 000
образования
нок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Итого Управление образования
401 000
Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних каникул
2.11.
(8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска
72 000
до 30 % от числа участников, согласно регламенту УФиС
Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов),
2.12.
(девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % от числа
42 400
УФиС
участников, согласно регламенту УФиС
Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное
2.13.
2 000
поло), с участием команды учащихся из ПЛ‑120 (приобретение призов)
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под девизом
2.14.
«Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий физической
4 000
культурой и спортом
Итого УФиС
120 400
Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение асоци2.9.
альных явлений и профилактика потребления психоактивных веществ
3 000
в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска
Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ‑120 с приглаше2.10.
нием специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суицидаль2 000
ного поведения детей и подростков»
Управление
Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике
4.9. культуры
10 000
и молодежной безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
5.8. политики
Оснащение клубов по месту жительства
191 500
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию
6.1.
у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобретение
2 000
призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД)
Организация и проведение игровых программ для ГЛДПД (приобретение
6.2.
16
000
призов)
Итого Управление культуры и молодежной политики
224 500
Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса
60 000
банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане»
6.10. МКУ «СЗИГХ» Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса
банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская
4 200
задолженность прошлых лет)
Итого МКУ «СЗИГХ»
64 200
Итого по Программе:
1 069 112
19. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска от 11.03.2010 № 327 (с изменениями
от 29.12.2012 № 1724, от 04.09.2013 № 1282)
Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные
учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации:
полное или частичное освобождение от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города Снежинска следующих категорий:
Не взимается плата за присмотр и уход за детьми:
Инвалидами
С туберкулезной интоксикацией
Оставшимися без попечения родителей
Матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска
Взимается плата в размере 50 % в случаях, если:
1.
5 575 739
Один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II
группы
Оба родителя (законных представителя) являются инвалидами III группы
Мать — одиночка имеет двух и более детей дошкольного возраста
Один из родителей (законных представителей) являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравненных
к ним категорий
Оба родителя (законных представителя) являются студентами дневных
учебных заведений города Снежинска
Родитель (родители) имеют 5 и более несовершеннолетних детей
Взимается плата в размере 25 % в случае, если:
Один из родителей (законных представителей) является работником подведомственного Управлению образования учреждения (при условии, что
это место работы является для него основным)
Управление
Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муници2. образования
пальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска.
5 679 838
Порядок утверждается постановлением администрации города Снежинска
Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей в группах полного дня пребывания за счет:
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых
ячеек, кухни и других помещений, благоустройство территории МДОУ и др.
3.1.
506 725
работы);
2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого
и хозяйственного инвентаря, игрушек, и другого оборудования, необходимого для создания дополнительных мест
Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:
1) детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим, технологическим, медицинским оборудованием для оснащения групповых
помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами;
2) спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом, мультимедийной и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности;
3) здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными трена3.2.
200 000
жерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей в движении;
4) оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование,
коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;
5) техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-,
видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста
Итого по Программе:
11 962 302
20. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском
округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2287 (с изменениями от 23.01.2013 № 67)
6.7.

3.6.

3.9.

УФиС

3.10.

Городские соревнования по стритболу
Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка» (2 возр.
группы)
Городской гандбольный фестиваль учащихся

Итого УФиС

15 200
9 800

26 000
88 800

Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана
труда, поощрение работодателей и руководителей-воспитателей молодеж54 000
ной бригады и трудового отряда и т. д.). Участие в областных конкурсах
трудовых отрядов
5.5.
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями
158 055
5.6.
Проведение конкурса молодежной социальной рекламы
51 000
Участие сборных команд города по интеллектуальным играм в областных,
6.6.
90 000
региональных, российских, международных турнирах
Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябин6.8.
4 800
ской области
Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодеж6.9.
43 940
ными
организациями
города,
молодежной
палатой
Управление
6.12. культуры
Экологический пеший марш «Шаг навстречу»
83 080
7.4. и молодежной Мероприятия в рамках Дня российской молодежи
220 000
7.5. политики
Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ»
25 000
7.9.
Мероприятия по поддержке студенческой молодежи
11 200
Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад в кани8.1.
20 000
кулярное время
8.3.
Организация туристических походов, экскурсий по родному краю
40 000
8.4.
Обучение инструкторов по туризму
20 000
8.6.
Оплата обучения молодежного кадрового резерва ЗАТО г. Снежинск
99 000
Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам
молодежи, участие студенческой, рабочей молодежи города в городских,
9.4.
103 507,20
областных, региональных, российских, международных научных семинарах и конференциях, творческих конкурсах
Итого Управление культуры и молодежной политики
1 023 582,20
Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодеж1.3.
4 000
ных клубов и школ
1.4.
Приобретение цветов для возложения к памятникам
1 500
1.5. Управление
Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий
0
1.6. образования
Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов»
27 000
6.5.
Поддержка городского клуба интеллектуальных игр
3 000
6.10.
Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления
22 000
Итого Управление образования
57 500
Итого по Программе:
1 169 882,20
23. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279 (с изменениями от 31.01.2013 № 125)
Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным
2.1.
1 184 511
хроническим гломерулонефритом (в т. ч. по договорам прошлых лет)
Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт квартир
2.3.
80 000
семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим инвалидам
Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды
2.4.
70 000
и обуви малоимущим инвалидам
Обеспечение участия городской делегации на областных и городских
2.5.
44 062
мероприятиях, посвященных Дню инвалидов
Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в труд2.6. УСЗН г. Сне330 000
ной жизненной ситуации
жинска
Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рож2.7.
20 000
дения ребенка
Оказание единовременной материальной помощи на приобретение дорого2.8.
стоящей бытовой техники и мебели для семей инвалидов, семей с детьми50 000
инвалидами и опекунов недееспособных инвалидов
Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной)
2.9.
1 557 518
помощи ко Дню инвалида

2.13.

2.11.

5

Организация питания недееспособных инвалидов

84 000

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (265) 27 ноября 2013 года
Организация участия инвалидов города в областных, региональных и все70 000
российских соревнованиях
Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии
160 000
до 9,0 тысяч рублей
Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории Российской Федерации
2.14.
50 000
семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3‑х величин прожиточного минимума в Челябинской области
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО
2.15.
710 786
ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий
по городским целевым программам
2.16.
Организация социальной работы Общества инвалидов
141 000
2.20.
Содержание микроавтобуса «Форд транзит»
483 888
Организация работы студии по освоению компьютерных технологий
3.1.
в мировой компьютерной сети Интернет для инвалидов с нарушениями
7 200
опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета)
Организация работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов
3.2.
30 000
(организация смотров‑конкурсов, приобретение призов)
Организация работы коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе
3.3.
1 500
сам» (приобретение медикаментов в аптечку)
5.1.
Проведение Дня «Белой трости»
8 400
5.2.
Праздник Весны и Труда
8 400
5.3.
Поздравление с юбилейными датами с днем рождения
3 000
5.4.
Поздравление с днем рождения
1 900
Подписка
на
специальные
периодические
издания
с
увеличенным
шриф5.5.
1 940
том для слабовидящих (журналы и звуковые журналы)
5.6.
Приобретение инвалидам по зрению тифло средств
9 600
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пасса5.7.
20
000
жирским транспортом общего пользования (кроме такси)
Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для
обучения
слабовидящих
инвалидов
навыкам
работы
на
компьютере
5.11.
8 000
и в сети интернет (2011 — приобретение компьютера, подкл. и оплата
интернета, 2012, 2013 — оплата интернета)
Приобретение необходимой оргтехники для организации делопроизвод5.12.
ства Снежинского отделения ВОС (телефон-факс, сканер, принтер и необ2 000
ходимые комплектующие, расходные материалы)
Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социальнобытовой адаптации, самообслуживанию и ориентировке в большом
и малом пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активи5.13.
7 000
стов Снежинских членов ВОС владеющих различными навыками: компьютерная грамотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздоровительная психологическая разгрузка)
Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке
5.15.
9 000
стола, соблюдением правил этикета (9 праздничных мероприятий)
Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, конференции, конкурсы, соревнования в г. Челябинск, г. Верхний Уфалей
5.18.
29
100
(5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ,
аренда автобуса)
Посещение
маломобильных
незрячих
инвалидов
членами
общества
ВОС
5.19.
2 250
(приобретение подарков)
Приобретение шприц-ручек для введения инсулина для инвалидов по зре5.20.
8 400
нию с заболеванием сахарный диабет
Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов
5.21.
ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков из числа активистов ВОС,
10 000
председатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000)
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой
9.1.
патологией в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных
100 000
мероприятий в домашних (патронажных) условиях
Оказание единовременной материальной помощи неполным семьям, вос9.2.
питывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте до 23‑х
75 000
лет
9.3.
Приобретение аудиокниг для детей инвалидов
48 000
Поздравление с совершеннолетием детей с ограниченными возможно9.4.
18 900
стями (подарочные сертификаты, открытки)
Итого УСЗН г. Снежинска
5 445 355
Приобретение методической литературы, наглядных пособий, информаци8.1.
1 190
онных материалов по адаптивной физкультуре
Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, повы8.2.
16 000
шение квалификации, служебные командировки)
Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих мате8.3.
риалов (оснащение помещений для занятий адаптивной физической куль2 322
турой)
Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спортсме8.4.
16 000
нам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований
Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестива8.5.
7 900
лей для инвалидов (приобретение призов)
УФиС
Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, сле8.6.
11 600
тах и фестивалях (оплата питания и проживания)
Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной
8.7.
20 200
физической культурой и спортом
Организация и проведение летней городской спартакиады инвалидов (при8.10.
зовой фонд, транспортные расходы, оплата услуг судьи, обслуживающего
19 000
персонала, культурная программа, медикаменты)
Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся в отделении
адаптивной
физкультуры
в
летнем
оздоровительном
лагере
(ежегодное
8.13.
22 000
оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медикаменты)
Итого УФиС
116 212
Организация и проведение регионального фестиваля художественного
6.1. Управление
творчества обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных)
105 000
образовательных учреждений VII и VIII видов «Подснежник»
образования
Приобретение офтальмологической медицинской аппаратуры в МДОУ
6.6.
398 000
№ 25
Итого Управление образования
503 000
Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях, по личным заявлениям:
38 541
4.4. МКУ «СЗИГХ»
— Сидякиной Е. Н.
— Луцук О. А.
38 541
Итого МКУ «СЗИГХ»
77 082
Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в зда4.5. МКУ «СЗСР»
270 000
ние УСЗН
Итого МКУ «СЗСР»
270 000
Итого по Программе:
6 411 649
24. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1819 (с изменениями
от 24.01.2013 № 92)
ПРАЗДНИКИ
1.1.
Традиционный городской лыжный марафон «Синара»
150 000
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
1.2.
Победы. Награждение 20 лучших в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен
100 000
и тренер года»
День физкультурника (соревнования по видам спорта). Поощрение физ1.4.
100 000
культурного актива, ветеранов спорта
УФиС
СПАРТАКИАДЫ
Детская комплексная Спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в течение
2.1.
100 000
года)
2.3.
Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:
2.3.1.
— расходы на организацию и проведение судейства
30 150
2.4.
Открытый кубок города Триатлон (июль)
50 000
Итого УФиС
530 150

СПАРТАКИАДЫ
Городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных
учреждений:
— награждение команд образовательных учреждений, принявших участие
2.2.1.
166 300
в соревнованиях;
2.2.2.
— приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований;
163 110
Управление
— поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведе2.2.3. образования
114 979
нии соревнований
2.3.
Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:
2.3.2.
— приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований;
199 120
2.3.3.
— награждение команд МОУ, принявших участие в соревнованиях;
63 000
— поощрение работников МОУ, подведомственных УО, участвовавших
2.3.4.
141 918
в подготовке и проведении соревнований
Итого Управление образования
848 427
Итого по Программе:
1 378 577
25. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.12.2012 № 1677
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
гражданам пожилого возраста:
1.2.1. к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздникам в размере
1000 рублей:
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери
кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
1.2.
9 268 392
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей»;
— неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам
старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи по двум основаниям, указанным
в данном подпункте, выплата производится по одному основанию.
УСЗН г. Сне1.2.2. ко Дню Победы в размере 1000 рублей (без учета налога на доходы
жинска
физических лиц) 1 раз в год:
— инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам.
Компенсация выпадающих доходов ОАО «Трансэнерго» за бесплатный
1.3.
проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ городским пассажирским транс56 832
портом общего пользования (кроме маршрутного такси)
2.1.
Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста
1 463 584,50
Участие в церемонии захоронения ветеранов Великой Отечественной
2.2.
10 800
войны
Оплата коммунальных услуг нежилого помещения № 42 в доме № 4 по ул.
2.3.
Ленина, 4, закрепленного на праве оперативного управления за МУ
13 862
«КЦСОН», для проведения социально значимой работы
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение
2.4.
затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме
677 821
не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской
области
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
4.1.
малоимущим и социально незащищённым гражданам, находящимся
180 000
в трудной жизненной ситуации
Итого УСЗН г. Снежинска
11 671 291,50
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание
комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть»
1 957 050
и бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол»
1.5. МКУ «СЗИГХ» Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание
комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть»
88 366
и бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» (кредиторская
задолженность прошлых лет)
Итого МКУ «СЗИГХ»
2 045 416
Итого по Программе:
13 716 707,50
26. 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 № 1820 (с изменениями от 28.05.2013 № 715, от 03.07.2013 № 913)
Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4, 7, 8, 9, 20, 27, 30
1.
246 332,84
(проектно-изыскательские работы)
Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 МАУ ДОЦ «Орленок»
2.
600 000
(проектно-изыскательские работы)
Инженерные изыскания на участке пристроя к рамке ввода инженерных
3.
100 000
сетей корпуса № 13 МАУ ДОЦ «Орленок»

2.12.

2.2.

2.13.

5.

Сети электроснабжения ПКиО с ТП
34 900
Устройство эвакуационного выхода в спортивном зале «Ангар» МБОУДОД
50 000
«ДЮСШ «Олимпия» (в том числе проектно-изыскательские работы)
Строительство «Дома ветеранов» (Дом — интернат для инвалидов и пре8.
1 719 895,08
старелых малой вместимости) (проектно-изыскательские работы)
Общежитие «Буревестник». Реконструкция электроснабжения. Доработка
9.
210 000
проектной документации
Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник», Ленина 30
10.
1 563 776,13
(в т. ч. проектно-изыскательские работы)
МКУ «СЗСР»
12.
Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 3, 6, 14, 26
2 180 955,31
13.
Строительство школы на 33 класса
244 457,25
14.
Техническое обследование здания школы № 118
99 240
Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбиниро15.
46
593 974,52
ванного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска
16.
Капитальный ремонт крыльца ЗАГС
100 000
17.
Капитальный ремонт кровли МДОУ № 15, 27
1 607 364,24
19.
Капитальный ремонт здания «Снежинская Детская художественная школа»
1 272 514,51
20.
Замена оконных блоков в здании Детской библиотеки им.Бажова
1 544 870,56
21.
Капитальный ремонт Дворца спорта
22 371 047,37
Капитальный
ремонт
общежитий
«Восток»,
«Буревестник»,
Ленина
30
22.
473 056,87
(капитальный ремонт кровли общежития «Буревестник»)
Итого МКУ «СЗСР»
81 012 384,68
Итого по Программе:
81 012 384,68
27. Муниципальная целевая Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог
на территории Снежинского городского округа на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2012 № 824 (с изменениями от 18.01.2013 № 50, от 19.11.2013 № 1781)
Капитальный ремонт автодорог по улице Победы и участка Каслинского
2.8. МКУ «СЗИГХ» шоссе
12 000 000
за КПП‑1
7.

1.1.
1.5.
1.8.

Итого МКУ «СЗИГХ»
Строительство улицы № 27 А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)
Реконструкция улицы Березовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей)
МКУ «СЗСР»
в жилом поселке № 2 города Снежинска
Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой)
в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)
Итого МКУ «СЗСР»
Итого по Программе:
Всего:

12 000 000

16 064 247,00
620 000
115 107,91
16 799 354,91
28 799 354,91
326 637 003,63

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 21 ноября 2013 № 1806

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2011–2015 гг.,
утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.04.2013 № 513
(прилагаются).
2. По всему тексту Программы с 01.01.2014 название «муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2011–2015 гг. » заменить названием: «муниципальная Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2011–
2015 гг. ».
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.

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2011–2015 гг.
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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»

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 21 ноября 2013 № 1806

Объем финансирования в 2012 году — 80 714,025 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 7 151,343 тыс. руб.;
областного бюджета — 12 936,732 тыс. руб.;
местного бюджета — 8 161,950 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) — 52 464,000 тыс.
руб.
Объем финансирования в 2013 году — 83 488,427 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 5 088,156 тыс. руб.;
областного бюджета — 10 643,116 тыс. руб.;
местного бюджета — 10 606,155 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) — 57 151,000 тыс.
руб.
1 Объем финансирования в 2014 году — 197 816,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 26 944,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 26 944,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 18 044,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) —
125 884,000 тыс. руб.
1 Объем финансирования в 2015 году — 217 596,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 29 638,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 29 638,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 19 848,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) —
138 472,000 тыс. руб.

Изменения в муниципальную целевую Программу
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»
в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«Общий объем финансирования в 2011–2015 годах — 1 118 896,698* тыс. руб., в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 129 100,027 тыс. руб.;
областного бюджета — 151 417,942 тыс. руб.;
местного бюджета — 232 398,729 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 605 980,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 82 022,280 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 4 090,528 тыс. руб.;
областного бюджета — 12 517,712 тыс. руб.;
местного бюджета — 23 781,040 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 41 633,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2012 году — 182 380,849 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 63 339,343 тыс. руб.;
областного бюджета — 42 776,514 тыс. руб.;
местного бюджета — 22 455,992 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 53 809,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2013 году — 214 352,253 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 5 088,156 тыс. руб.;
областного бюджета — 10 675,716 тыс. руб.;
местного бюджета — 103 437,381 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 95 151,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2014 году — 343 795,316* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 26 944,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 40 600,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 48 371,316 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 227 880,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2015 году — 296 346,000* тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 29 638,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 44 848,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 34 353,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства) — 187 507,000 тыс. руб.
____________________________
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.»

____________________________
1 Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».
3) Абзац 1 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«- повышение уровня обеспеченности жильем 287 молодых семей;».
4) Абзац 6 пункта 11 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 621 358,212 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета — 72 912,027 тыс. руб.;
областного бюджета — 87 895,880 тыс. руб.;
местного бюджета — 61 689,305 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) —
398 861,000 тыс. руб.».
5) Подпункт 1 пункта 61 главы VII «Оценка социально-экономической эффективности реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«- обеспечить жильем 287  1 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;».
6. Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»:
1) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годы — 131 269,177 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
областного бюджета — 2 032,600 тыс. руб.;
местного бюджета- 32 891,577 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 96 345,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2011 году — 7 250,000 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 250,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 0,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2012 году — 7 345,000 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 0,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 6 000,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 1 345,000 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2013 году — 42 674,177 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 32,600 тыс. руб.;
местного бюджета — 4 641,577 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 38 000,000 тыс. руб.
1 Объем финансирования подпрограммы в 2014 году — 65 300,000 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 800,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 500,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 57 000,000 тыс. руб.
1 Объем финансирования подпрограммы в 2015 году — 8 700,000 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
областного бюджета — 1 200,000 тыс. руб.;
местного бюджета — 7 500,000 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 0,000 тыс. руб.
_________________________
1 Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год».

2. Абзац 1 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее
социально-экономической эффективности» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- повышение уровня обеспеченности жильем 287 молодых семей и 75 семей работников бюджетной сферы;».
3. Пункт 10 главы V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«10. Финансово‑экономическое обоснование Программы рассмотрено в каждой подпрограмме.
Общий объем финансирования Программы в 2011–2015 годах — 1 118 896,698* тыс. руб., в том
числе за счет средств:
федерального бюджета — 129 100,027 тыс. руб.;
областного бюджета — 151 417,942 тыс. руб.;
местного бюджета — 232 398,729 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 605 980,000 тыс. руб.
____________________________________________
* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.»
4. Подпункт 1 пункта 16 главы VII «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить
в новой редакции:
«1) обеспечить жильем 287 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;».
5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске»:
1) раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта подпрограммы изложить
в новой редакции:
«количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство)
жилья, — 287 семей, в том числе по годам:
в 2011 году — 30 семей;
в 2012 году — 44 семей;
в 2013 году — 33 семьи;
в 2014 году — 90 семей;
в 2015 году — 90 семей».
2) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 621 358,212  1 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 72 912,027 тыс. руб.;
областного бюджета — 87 895,880 тыс. руб.;
местного бюджета — 61 689,305 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) —
398 861,000 тыс. руб.
Объем финансирования в 2011 году — 41 743,760 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 4 090,528 тыс. руб.;
областного бюджета — 7 734,032 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 029,200 тыс. руб.;
внебюджетных источников (собственные или заемные средства молодых семей) — 24 890,000 тыс.
руб.

2) пункт 9 главы V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:
«9. Общий объем финансирования на 2011–2015 годы составляет 131 269,177 тыс. руб., в том
числе: за счет средств областного бюджета — 2 032,600 тыс. руб.; местного бюджета —
32 891,577 тыс. руб. и внебюджетных источников — 96 345,000 тыс. руб. (ресурсное обеспечение
подпрограммы представлено в приложении)».
3) приложение 1 к подпрограмме «Перечень основных мероприятий и объемы финансирования
подпрограммы» изложить в новой редакции (прилагается).

7. Подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» и «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма» изложить
в новой редакции (прилагаются).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Развитие системы
ипотечного жилищного кредитования»
Перечень основных мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№№
п/п

Наименование мероприятий

Источник финансирования

1

2

3

1.

Финансирование подпрограммы в целом

2.

Проведение информационно-разъяснительной
работы среди населения

3.

4.
5

Организация учета граждан, стоявших в списках
нуждающихся в жилых помещениях в администрации города Снежинска и приобретших (построивших) жилье с использованием ипотечного жилищного кредита
Развитие механизма эффективного взаимодействия всех участников рынка ипотечных жилищных
кредитов
Исполнение обязательств муниципалитета перед
участниками 2006–2010 годов по заключенным
договорам — заключение соглашений

всего
в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
собственные и заемные средства граждан

всего на период
реализации подпрограммы
4
131 269,177
2 032,600
32 891,577

Финансовые затраты в действующих ценах
соответствующих лет, тыс. рублей
в том числе по годам
2011

2012

5
6
7 250,000 7 345,000
0,000
0,000
7 250,000 6 000,000
96 345,000
0,000
1 345,000
Организационные мероприятия

2013
7
42 674,177
32,600
4 641,577
38 000,000

2014*

2015*

8
9
65 300,000 8 700,000
800,000
1 200,000
7 500,000 7 500,000
57 000,000
0,000

Исполнитель мероприятий
10

_

_

_

_

_

_

_

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, администрация
муниципального образования «Город Снежинск», ОАО
«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»

_

_

_

_

_

_

_

Администрация города Снежинска, Министерство
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области

_

_

_

_

_

_

_

ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»
Администрация города Снежинска
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6.

7.
8.

всего
Предоставление социальных выплат гражданам,
в том числе:
признанным нуждающимися в жилых помещениях,
и приобретение (строительство) ими жилых поме- областной бюджет
щений с использованием ипотечных жилищных
местный бюджет
кредитов
Исполнение обязательств муниципалитета перед
участниками 2006–2010 годов по заключенным
договорам
Приобретение (строительство) жилых помещений
гражданами Челябинской области с использованием ипотечных жилищных кредитов

Финансово‑экономические мероприятия
5 081,500

0,000

0,000

81,500

2 000,000

3 000,000

2 032,600

0,000

0,000

32,600

800,000

1 200,000 Администрация города Снежинска

3 048,900

0,000

0,000

48,900

1 200,000

1 800,000

местный бюджет

2 546,894
27 295,783

2 546,894
4 703,106

0,000
6 000,000

0,000
4 592,677

0,000
6 300,000

собственные и заемные средства граждан

96 345,000

0,000

1 345,000

38 000,000

57 000,000

0,000
Комитет по управлению имуществом
5 700,000 Администрация города Снежинска
Граждане города Снежинска, ОАО «Южно-Уральская
0,000
Корпорация жилищного строительства и ипотеки»,
банки (кредитные организации)

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
на выполнении застройщиками технических условий для присоединения к этим системам, определенных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. Такая практика создает неравные конкурентные условия для застройщиков и приводит к невозможности освоения земельных участков,
предусмотренных для жилищного строительства.
Наличие системных проблем в вопросах развития территорий муниципальных образований и обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
требует программно-целевых действий для их решения. Реализация такого подхода позволит увеличить объемы жилищного строительства, создать условия для обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры.

ПОДПРОГРАММА
«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения
в целях жилищного строительства»
Наименование
подпрограммы
Основание для разработки подпрограммы
Заказчик разработки
подпрограммы

2. Основные цели и задачи подпрограммы

«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» (далее —
подпрограмма)

Целями подпрограммы являются:
— развитие городской системы градорегулирования в целях устойчивого развития территории
Снежинского городского округа, увеличения объемов жилищного строительства и привлечения
инвестиций в строительную отрасль;
— опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для
увеличения объемов жилищного строительства;
— строительство отдельных объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспечивающих потребности новых территорий малоэтажного строительства.
В процессе достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
— подготовка градостроительной документации муниципального образования (правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий);
— создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
— привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости
одного квадратного метра жилья.

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 12.05.2011 № 162‑р
Администрация города Снежинска

Координатор подпро- Заместитель главы администрации городского округа
граммы
Разработчик
Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее управление градоподпрограммы
строительства)
- совершенствование городской системы градорегулирования в целях устойчивого развития
территории Снежинского городского округа, увеличения объемов жилищного строительства
Цели подпрограммы и привлечения инвестиций в строительную отрасль;
— опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры
для увеличения объемов жилищного строительства
- привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства;
— снижение доли затрат на строительство сетей инженерного обеспечения в себестоимости
одного квадратного метра жилья
Сроки реализации
подпрограммы
2011–2015 годы
Управление градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика
по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»), муниципальное казенное учреждение
Исполнители подпро- «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)
граммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2011–2015 годах — 117 337,383 1 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 1839,792 тыс. руб.;
местного бюджета — 59 309,591 тыс. руб.;
в 2011 году — 9 110,000 тыс. руб., в том числе за счет средств:
местного бюджета — 9 110,000 тыс. руб.;
в 2012 году — 63 321,834 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 1 839,792 тыс. руб.;
местного бюджета — 5 294,042 тыс. руб.;
в 2013 году — 28 506,233 тыс. руб., в том числе за счет средств:
Объемы и источники федерального
бюджета — 0 тыс. руб.;
финансирования
областного бюджета — 0 тыс. руб.;
подпрограммы
местного бюджета — 28 506,233 тыс. руб.;
в 2014 году — 16 399,316 тыс. руб., в том числе за
счет средств:
федерального бюджета — 0 тыс. руб.;
областного бюджета — 0 тыс. руб.;
местного бюджета — 16 399,316 тыс. руб.;
в 2015 году — 0 тыс. руб.
________________________
1 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного
и местного бюджетов

Важнейшие целевые
индикаторы

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2011–2015 годов.
В течение этого периода осуществляются:
— подготовка градостроительной документации муниципального образования (правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий);
— формирование рынка земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,
путем получения государственной поддержки.
4. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя
разработку нормативной правовой базы, организационные и финансово‑экономические мероприятия за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Мероприятия по разработке нормативной правовой базы будут направлены на:
— разработку градостроительной документации муниципального образования «Город Снежинск»
для обеспечения возможности принятия административных решений по развитию и освоению территории;
— разработку нормативных правовых актов для реализации мероприятий подпрограммы;
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на:
— создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве;
— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков, обеспеченных комплексом
инженерных коммуникаций и сооружений для жилищного строительства;
— развитие конкуренции и расширение доступа застройщиков к кредитным ресурсам;
— внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств в обеспечение
земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры;
— внедрение механизмов проведения комплексной застройки территорий.
Финансово‑экономические мероприятия подпрограммы направлены на финансирование разработки градостроительной документации, обеспечение земельных участков объектами коммунальной
инфраструктуры, что позволит помочь решению основных проблем, сдерживающих увеличение
объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для регулирования спроса и предложения
на рынке жилья.
Приложение 1 к подпрограмме определяет потребность в средствах на период с 2011 по 2015 годы.
Приложение 2 к подпрограмме определяет мероприятия, подлежащие финансированию в 2011–
2015 гг.

- Площадь земельных участков, предоставленных на аукционах, в 2011–2015 годах составит
54,09 га:
в 2011 году — 11,3 га
в 2012 году — 1,59 га
в 2013 году — 12,8 га
в 2014 году — 15,6 га
в 2015 году — 12,8 га

Организация контроля за реализацией Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Координатор
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты реализации подпрограммы
и показатели ее
социальноэкономической
эффективности

- Формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности;
— формирование рынка земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
— создание условий для увеличения объемов жилищного строительства на земельных участках, выделенных под комплексное освоение.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования в 2011–2015 годах составляет 117 337,383 тыс. рублей, в том числе
за счет средств:
федерального бюджета — 56 188,000 тыс. руб.;
областного бюджета — 1 839,792 тыс. руб.;
местного бюджета — 59 309,591 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного
бюджетов.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета осуществляется по коду
целевой статьи расходов, соответствующему Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
Для реализации мероприятий подпрограммы бюджетные средства будут направлены для строительства отдельных объектов коммунальной инфраструктуры.
Средства областного бюджета представляются местному бюджету в виде субсидий в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на основании договора между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органом местного самоуправления.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Подпрограмма направлена на продолжение реализации одного из приоритетных национальных
проектов «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», который предполагает формирование системы государственного стимулирования массового строительства жилья.
В 2005–2010 годах проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной
сферы начала решаться, достигнуты определенные успехи в обеспечении развития конкуренции
и снижения административных барьеров на рынке жилищного строительства.
Стимулирование градостроительной деятельности через упрощение процедуры получения
застройщиками права на жилищную застройку земельных участков предусмотрено в Градостроительном кодексе Российской Федерации за счет развития системы открытых публичных торгов. Тем
самым разрушены главные административные барьеры на пути застройщиков, связанные с получением разрешения на строительство, проведением государственной экспертизы, выполнением технических условий по комплексному развитию инженерной инфраструктуры. Данные мероприятия
на уровне муниципального образования «Город Снежинск» подкреплены установлением четких
и прозрачных процедур территориального планирования, определением градостроительных регламентов и видов разрешенного использования земельных участков.
Принятые в 2005–2008 годах Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральные
законы: от 30 декабря 2004 г. № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 21 июля 2005 г. № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» сформировали законодательную базу для решения задачи комплексного освоения территорий муниципальных
образований в целях жилищного строительства, установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры между органами местного
самоуправления, организациями коммунального комплекса и застройщиками, а также создали законодательные основы для формирования специализированного вида бизнеса, связанного с комплексной подготовкой земельных участков под строительство, в том числе жилищное.
Однако основными проблемами в сфере жилищного строительства продолжают оставаться отсутствие в достаточном количестве земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение
данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен
на рынке жилья.
Существующая практика решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры и развития
территорий муниципальных образований основана на формировании поставщиками коммунальных
услуг монопольной платы за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры или

6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Администрация города Снежинска ежегодно до 01 июля года, предшествующего планируемому,
представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области заявку на софинансирование подпрограммы.
В соответствии с условиями одноименной областной подпрограммы муниципальное образование
может участвовать в подпрограмме при:
— наличии разработанной и утвержденной представительным органом муниципального образования соответствующей муниципальной подпрограммы;
— подтверждении обязательств по финансированию муниципальной подпрограммы из средств
местного бюджета;
— отсутствии нецелевого использования средств областного бюджета, полученных на реализацию подпрограммы в предшествующий год;
— выполнении индикативных показателей реализации подпрограммы в предшествующий год.
Оценочными критериями участия муниципального образования в подпрограмме являются:
— наличие утвержденной документации территориального планирования и градостроительного
зонирования, проекта планировки территории, предназначенного для жилищного строительства;
— наличие программы развития территорий, в том числе застроенных;
— наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
— наличие документов, необходимых для проведения аукционов по предоставлению земельных
участков для жилищного строительства;
— количество выделяемых земельных участков под жилищную застройку, обеспечивающих пла-
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новый годовой объем ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования;
— введение платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры на основе утвержденных тарифов;
— наличие разработанной и согласованной в установленном порядкепроектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление градостроительства
администрации города Снежинска, которое:
— собирает информацию и заявки от организаций по объектам для выделения финансовой
помощи по данной подпрограмме на соответствующий год;
— формирует проекты перечней строек на выделение финансовой помощи для выполнения подпрограммы на соответствующий год;
— готовит предложения по корректировке подпрограммы;
— координирует подпрограмму с другими подпрограммами в рамках «Муниципальной целевой
Программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг.;
— несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;
— в установленные сроки представляет информацию в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о выполнении подпрограммы.
Администрация города Снежинска осуществляет:
— подготовку и представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области сведений о наличии подготовленных земельных участков и территорий;
— подготовку градостроительной документации (правил землепользования и застройки, проектов
планировки территорий);
— оформление земельных участков;
— подготовку инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры и разработку проектов развития территорий, в том числе застроенных, для
жилищного строительства, а также разработку и утверждение проектно-сметной документации
по объектам в случае получения финансовой помощи муниципальным образованием на подготовку
земельных участков;
— обеспечение земельных участков, выделенных для жилищного строительства, полным комплексом объектов коммунальной инфраструктуры;
— планирование и увеличение аукционной базы земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных комплексом инженерных коммуникаций и сооружений;

— финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств местногобюджета;
— контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
— представление отчетов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области об использовании средств областного бюджета, выделенных на реализацию
мероприятий подпрограммы;
— представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области отчетов о проведении торгов, конкурсов.
Особое значение для жилищного строительства имеет развитие застроенных территорий, на которых расположен жилищный фонд,
признанный непригодным для проживания. Использование таких участков, с одной стороны,
позволит снизить расходы на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, поскольку
она частично имеется, с другой стороны — решить задачу ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, с помощью привлечения как бюджетных средств, так и частных
инвестиций.
Организационные мероприятия подпрограммы обеспечат четкое разграничение ответственности
между всеми возможными участниками процесса развития территорий и строительства объектов
коммунальной инфраструктуры, а также позволят ориентироваться на рыночные инструменты решения проблемы и минимизировать инвестиционные риски.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социальноэкономической эффективности
Успешная реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— предоставление земельных участков на аукционах в 2011–2015 годах площадью 54,09 га, в том
числе:
в 2011 году — 11,3 га
в 2012 году — 1,59 га
в 2013 году — 12,8 га
в 2014 году — 15,6 га
в 2015 году — 12,8 га
— формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности
и развития коммунальной инфраструктуры;
— увеличение объемов частных инвестиций в жилищное строительство.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Подготовка земельных участков
для освоения в целях жилищного строительства»

Мероприятия подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. руб.
в том числе по годам:
всего на период реализации подИсточник финансирования
2011
2012
программы

2013

2014

2015

По подпрограмме в целом

всего, в т. ч.:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Исполнители
программных
мероприятий

117 337,38298
56 188,000
1 839,792
59 309,59098

9 110,000
0
0
9 110,000

63 321,834
56 188,000
1 839,792
5 294,042

28 506,23309
0
0
28 506,23309

16 399,31589
0
0
16 399,31589

0
0
0
0

28 167,877

9 110

3 839,792

12 818,76941

2 399,31589

0

1 839,792
26 328
3 294,042

0
9 110
0

1 839,792
2 000
3 294,042

0
12 818,76941
0

0
2 399,31589
0

0
0
0

0
3 294,042
66

0
0
0

0
3 294,042
0

0
0
66

0
0
0

0
0
0

0
66
15 000

0
0
0

0
0
15 000

0
66
0

0
0
0

0
0
0

15 000
0
0
55 330

0
0
0
0

15 000
0
0
41 188

0
0
0
14 142

0
0
0
0

0
0
0
0

МКУ «СЗСР»

41 188
0
14 142
8 000

0
0
0
0

41 188
0
0
0

0
0
14 142
0

0
0
0
8 000

0
0
0
0

МКУ «СЗСР»

0
8 000
1 379,46368

0
0
0

0
0
0

0
0
1 379,46368

0
8 000
0

0
0
0

0
1 379,46368
100

0
0
0

0
0
0

0
1 379,46368
100

0
0
0

0
0
0

0
100
6 000

0
0
0

0
0
0

0
100
0

0
0
6 000

0
0
0

0
6 000

0
0

0
0

0
0

0
6 000

0
0

1. Финансово‑экономические мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

всего
в т. ч.:
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева,
Лесная в городе Снежинске (в соответствии с договором 2011 года)
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева,
Лесная в городе Снежинске (проектные работы)
областной бюджет
местный бюджет
всего
Строительство улицы № 12 (от ул. Чуйкова до ул. Фурманова) и маги- в т. ч.:
стральных сетей к участкам под малоэтажное жилищное строительство федеральный бюджет
по улицам Северная и № 12 в г. Снежинске
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром
федеральный бюджет
400 мм вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона
областной бюджет
местный бюджет
всего
Строительство магистральных сетей мкр. 16 А города Снежинска (в т. ч. в т. ч.:
проектно-изыскательские работы)
областной бюджет
местный бюджет
всего
Строительство проходного коллектора от ул. Мира до УТ‑17 в мкр. 19 г. в т. ч.:
Снежинска
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
Строительство газопровода среднего давления в поселке Ближний
Береговой (проектно-изыскательские работы)
областной бюджет
местный бюджет
всего
в т. ч.:
Магистральные сети газоснабжения и электроснабжения 0,4 кВ
в Северной части пос. Б. Береговой
областной бюджет
местный бюджет

Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева,
Лесная в городе Снежинске

ПОДПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА»
ПАСПОРТ

- «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма»
(далее — подпрограмма)
- распоряжение администрации Снежинского городского округа от 02.03.2012
№ 146‑р

Заказчик
подпрограммы

- администрация города Снежинска

Координатор
подпрограммы
Разработчики
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

МКУ «СЗСР»

- КУИ города Снежинска;
— отдел жилья и социальных программ;
— управление градостроительства
— муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству
и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»)
Объем финансирования подпрограммы в 2012–2015 годах — 52 183,416 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
областного бюджета — 0 тыс. руб.;
местного бюджета — 52 183,416 тыс. руб.;
в 2012 году — 0 тыс. руб.;
2013 году — 52 183,416 тыс. руб., в том числе за счет средств:
Объемы и источники финанси- вобластного
бюджета — 0 тыс. руб.;
рования
местного бюджета — 52 183,416 тыс. руб.;
в 2014 году — 0 тыс. руб.
в 2015 году — 0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей областного
и местного бюджетов
- увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам
найма в объеме 1,4286 тыс.кв. м, в том числе:
2012 г. — 0 тыс. кв. м;
2013 г. — 1,4286 тыс.кв. м;
2014 г. — 0 тыс. кв. м;
2015 г. — 0 тыс. кв. м;
Важнейшие целевые индикаторы — улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа —
работников организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность
города — 40 семей, в том числе:
в 2012 году — 0 семей;
в 2013 году — 40 семей;
в 2014 году — 0 семей;
в 2015 году — 0 семей
- улучшение жилищных условий граждан города Снежинска;
Ожидаемые конечные резульснижение социальной напряженности;
таты реализации подпрограммы —
— развитие рынка наемного жилья
Организация контроля за реали- - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Координатор подпрозацией подпрограммы
граммы
Исполнители
подпрограммы

подпрограммы «Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма»
Наименование
подпрограммы
Основание для разработки подпрограммы

МКУ «СЗСР»

- Заместитель главы администрации
Снежинского городского округа
- управление градостроительства администрации города Снежинска (далее —
управление градостроительства);
— отдел жилья и социальных программ администрации города Снежинска
(далее — отдел жилья и социальных программ);
— муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» (далее — КУИ города Снежинска)
- увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам
найма
- увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам
жилых помещений по договорам найма;
— создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого
гражданам организациями независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности и частными лицами
2012–2015 годы:
2012–2013 годы — первый этап;
2014–2015 годы — второй этап
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (265) 27 ноября 2013 года
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
До недавнего времени управление жилищным фондом социального использования осуществлялось на основании нормативных правовых актов, не соответствующих реалиям социальноэкономической ситуации, сложившейся в стране (Жилищный кодекс РСФСР 1984 года). Это приводило к сохранению заведомо невыполнимых обязательств государства по предоставлению жилья
всем гражданам независимо от их доходов и материального положения. С одной стороны, у значительной части населения формировались иждивенческие настроения, а с другой — у семей, которые нуждаются и, в обозримой перспективе, будут нуждаться в поддержке, терялась вера в возможность улучшения жилищных условий.
Введенный с 01 марта 2005 года Жилищный кодекс Российской Федерации узаконивает сложившиеся рыночные отношения в строительстве и управлении жилищным фондом, а также обеспечивает реализацию гражданами Российской Федерации своего конституционного права на жилище
по своему усмотрению и в своих интересах.
Для граждан Российской Федерации в настоящее время существует несколько возможностей
улучшить свои жилищные условия:
— получить жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда социального использования;
— получить по договорам найма или по договорам безвозмездного пользования жилые помещения государственного или муниципального специализированного жилищного фонда;
— приобрести жилые помещения на рынке недвижимости с использованием собственных
средств, ипотечных жилищных кредитов и социальных выплат;
— арендовать жилые помещения по договорам найма в жилищном фонде коммерческого использования.
Серьезной проблемой является предоставление жилья в социальный наем малообеспеченным
слоям населения. На территории Снежинского городского округа обязательства по предоставлению
жилья по договорам социального найма имеются перед 1274 семьей (по состоянию на 01 января
2012 года).
Основной проблемой в этой сфере является отсутствие у органов местного самоуправления достаточных финансовых возможностей
по строительству и приобретению жилья для предоставления его в социальный наем.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда предоставляются по договорам социального найма:
— гражданам, принятым на учет органами местного самоуправления в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года;
— гражданам, признанным органами местного самоуправления в порядке, установленном законом Челябинской области, малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по основаниям, приведенным в Жилищном кодексе Российской Федерации.
Норма предоставления жилых помещений по договорам социального найма устанавливается
органами местного самоуправления в зависимости от достигнутого в городе Снежинске уровня обеспеченности жилыми помещениями и составляется 12 квадратных метра общей площади в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установлении
учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма на территории муниципального образования «Город Снежинск».
В структуре жилищного фонда Снежинского городского округа особое место должно занять
жилье, предоставляемое в наем на рыночных условиях в соответствии с Положением «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования города Снежинска», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 03.03.2010 № 47, и Положением «Об аренде жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Снежинска», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 14.11.2007 № 158 (с изменениями и дополнениями
от 02.06.2011 № 101).
Развитие института найма жилья является важным условием решения проблемы доступности
жилья для всех категорий граждан.
Наем жилья является одной из важных форм предоставления жилья населению, обеспечивающей
мобильность рабочей силы, а также позволяющей гибко реагировать на изменения демографической структуры и доходов населения.
Рынок наемного жилья — один из перспективных рынков, обладающий высокой потенциальной
финансовой емкостью. Ключевыми задачами для развития этого рынка являются легализация
и обеспечение прозрачности существующего рынка найма жилья.

4. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя
организационные и финансово‑экономические мероприятия за счет средств областного и местного
бюджетов.
Перечень основных мероприятий приведен в Приложении.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства:
— областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год;
— местного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2012–2015 годах составляет 52 183,416 тыс. руб.,
в том числе за счет средств: областного бюджета — 0 тыс. руб.; местного бюджета — 52 183,416 тыс.
руб. (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в Приложении).
Средства областного бюджета предоставляются местным бюджетам в виде субсидий в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на основании договоров между государственным заказчиком подпрограммы и органами местного самоуправления.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.
6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления осуществляют:
— планирование и организацию работ по увеличению муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма;
— подготовку сведений о наличии земельных участков под жилищное строительство и объектов
незавершенного строительства, подготовку и согласование документов на застройку земельных
участков;
— финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;
— контроль за ходом реализации подпрограммы на территории муниципального образования;
— представление отчетов в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области об использовании средств областного бюджета, выделенных на возмещение
части процентной ставки за пользование кредитами кредитных организаций на строительство
жилья.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социальноэкономической эффективности
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
— Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма, в объеме 1,4286 тыс. кв. м, в том числе:
в 2012 году — 0 тыс. кв. м;
в 2013 году — 1, 4286 тыс. кв. м.
в 2014 году — 0 тыс. кв. м;
в 2015 году — 0 тыс. кв. м.
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа, состоящих на учете
в органах местного самоуправления по основаниям, установленным жилищным законодательством;
— формирование легализованного рынка наемного жилья и обеспечение прозрачности предоставления жилья в наем;
— улучшение жилищных условий граждан Снежинского городского округа — работников организаций и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города — 40 семей, в том числе:
в 2012 году — 0 семей;
в 2013 году — 40 семей;
в 2014 году — 0 семей;
в 2015 году — 0 семей.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Формирование жилищного фонда,
предоставляемого по договорам найма»

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма.
Основными задачами подпрограммы являются:
— увеличение муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма;
— создание условий для развития института найма жилья, предоставляемого гражданам организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и частными лицами.

Мероприятия подпрограммы
Наименование мероприятия

всего
областной
бюджет
местный
бюджет
1. Финансово‑экономические мероприятия
1.1. Увеличение муниципального жилищного фонда, предоместный
ставляемого по договорам
бюджет
найма в городе Снежинске
1.2. Строительство жилого дома
в 19 микрорайоне города Снеместный
жинска (в том числе проектнобюджет
изыскательские работы)

по подпрограмме в целом

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2012–2015 годов и проводится в два
этапа:
I этап — 2012–2013 годы;
II этап — 2014–2015 годы.
На первом этапе предусматривается — увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам найма;
На втором этапе предполагается продолжить реализацию мероприятий по увеличению муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам
найма.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 ноября 2013 № 1813
О проведении предновогодних мероприятий по
предупреждению и своевременному выявлению
фактов незаконной рубки деревьев хвойных
пород
В целях предупреждения незаконных рубок деревьев хвойных
пород в предновогодний период на территории Снежинского
городского округа, в соответствии со статьей 40 Устава муници-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 ноября 2013 № 1815
О предоставлении в 2013 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
В целях реализации городской целевой Программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденной постановлением
администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2287 «Об утверждении городской целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе» на 2011–2013 гг., с учетом постановления
Правительства Челябинской области от 19.09.2013 № 291‑П

Источник
финансирования

пального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Снежинское лесничество» (Столбунов С. В.) в период с 23 по 31 декабря
2013 года:
1) провести необходимые мероприятия по предупреждению
и своевременному выявлению фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород;
2) совместно с отделом МВД России по ЗАТО г. Снежинск участвовать в процедурах изъятия незаконно срубленных деревьев;
3) инициировать с лиц, виновных в незаконной рубке деревьев
хвойных пород, взыскание материального ущерба в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причинен«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 26.06.2013 № 101‑П» и рекомендации общественного координационного совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске
(протокол заседания от 19.11.2013 № 6), руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов следующим начинающим
субъектам малого предпринимательства:
— ООО «Стоматология «Зеленое яблоко» в размере 100 000
(сто тысяч) рублей;
— индивидуальному предпринимателю Канунниковой Е. Ю.
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;
— индивидуальному предпринимателю Черепанову Ф. А.
в размере 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей;
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Финансовые затраты в действующих ценах
Исполнители
соответствующих лет, тыс. руб.
программв том числе по годам:
ных меро2012
2013
2014 2015
приятий
52 183,41553
0
52 183,41553
0
0
Всего
0

0

0

0

0

52 183,41553

0

2 183,41553

0

0

50 000

0

50 000

0

0

КУИ города
Снежинска

2 183,41553

0

2 183,41553

0

0

МКУ «СЗСР»

ного лесам вследствие нарушения лесного законодательства»
(в редакции от 26.11.2007).
2. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Снежинск
(Сафин Р. Р.) в указанный период выделять необходимое количество сотрудников полиции для организации совместных с МКУ
«Снежинское лесничество» мероприятий по предупреждению
и своевременному выявлению фактов незаконной рубки деревьев хвойных пород на территории Снежинского городского
округа.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
— ООО НПО «Логотех» в размере 94 000 (девяносто четыре
тысячи) рублей.
2. Отделу по организации торговли, защите прав потребителей
и работе с предпринимателями администрации (Карманов В. А.)
провести мониторинг выполнения обязательств, взятых на себя
субъектами малого предпринимательства, указанными в пункте
1 настоящего постановления, при получении субсидии
в 2013 году.
3. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.)
финансирование субсидий произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (265) 27 ноября 2013 года

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества
22 ноября 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж,
кабинет № 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже нежилого помещения, назначение: нежилое, площадь: общая 69,6 кв.м, этаж: подвал, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.18, нежилое помещение № 50.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аукцион, назначенный на 09 декабря 2013 года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества
22 ноября 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж,
кабинет № 4) КУИ города Снежинска были подведены итоги приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества — подъемника гидравлического МШТС‑4 МН ЗИЛ‑431412, год изготовления 1999, идентификационный № (VIN) — ХТZ431412Х0012578; модель, № двигателя — 508.10–757019; шасси (рама) № Х0012578; цвет кузова
(кабины) — зеленый; ПТС 66 ЕО 270296, выдан ЗАО «Уральский
автомоторный завод» 23.02.2000.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», пунктом 12 Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 (в редакции от 03.03.2012), продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, назначенная на 9 декабря
2013 года, признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок на участие в продаже.

Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества
КУИ города Снежинска сообщает о том, что 25 ноября
2013 года (город Снежинск, ул.Свердлова, дом 1, здание Центра
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялась продажа без
объявления цены следующего муниципального имущества:
Лот № 1 — вайма (стойка монтажная оконная), год изготовления 2001;
Лот № 2 — автобус «Икарус 250.67», год изготовления 1990;
идентификационный № (VIN) — не установлен; модель, № двигателя — D2356 НМ6U1011589911; шасси (рама) № —
250.67 1990 0228; кузов (кабина, прицеп) № — отсутствует, цвет
кузова (кабины) — коричневый (светло-бежевый); ПТС 74 ТК
901485, выдан Московской южной таможней 12.09.2000.
Лот № 3 — станок для склейки шипов рам PIZZI, модель до 38,
год ввода 2001.
По лоту № 1 количество поданных заявок — 3. Комиссия
по приватизации муниципального имущества рассмотрела следующие предложения о цене приобретения имущества:
1) Янин Яков Вячеславович — 500 (пятьсот) рублей (без НДС);
2) Рабичева Лариса Гиршевна — 5 300 (пять тысяч триста)
рублей (без НДС);
3) Смагин Петр Павлович — 10 000 (десять тысяч) рублей (без
НДС).
Покупателем муниципального имущества — ваймы (стойки
монтажной оконной), год изготовления 2001, (лот № 1) признан
Смагин Петр Павлович. Цена продажи имущества составила
10 000 (десять тысяч) рублей (без НДС).
По лоту № 2 количество поданных заявок — 4. Комиссия
по приватизации муниципального имущества рассмотрела следующие предложения о цене приобретения имущества:
1) Янин Яков Вячеславович — 8 000 (восемь тысяч) рублей (без
НДС);
2) Рабичева Лариса Гиршевна — 31 000 (тридцать одна тысяча)
рублей (без НДС);
3) Николин Денис Валерьевич — 15 000 (пятнадцать тысяч)
рублей (без НДС);
4) Торопыно Роман Сергеевич — 11 111 (одиннадцать тысяч
сто одиннадцать) рублей (без НДС).
Покупателем муниципального имущества — автобуса «Икарус
250.67», год изготовления 1990; идентификационный № (VIN) —
не установлен; модель, № двигателя — D2356 НМ6U1011589911;
шасси (рама) № — 250.67 1990 0228; кузов (кабина, прицеп) № —
отсутствует, цвет кузова (кабины) — коричневый (светлобежевый); ПТС 74 ТК 901485, выдан Московской южной таможней 12.09.2000, (лот № 2) признана Рабичева Лариса Гиршевна.
Цена продажи имущества составила 31 000 (тридцать одна
тысяча) рублей (без НДС).
По лоту № 3 количество поданных заявок — 3. Комиссия
по приватизации муниципального имущества рассмотрела следующие предложения о цене приобретения имущества:
1) Янин Яков Вячеславович — 1 100 (одна тысяча сто) рублей
(без НДС);
2) Рабичева Лариса Гиршевна — 5 300 (пять тысяч триста)
рублей (без НДС);
3) Торопыно Роман Сергеевич — 500 (пятьсот) рублей (без
НДС).
Покупателем муниципального имущества — станка для
склейки шипов рам PIZZI, модель до 38, год ввода 2001, (лот
№ 3) признана Рабичева Лариса Гиршевна. Цена продажи имущества составила 5 300 (пять тысяч триста) рублей (без НДС).

Информационное сообщение от 27 ноября
2013 года о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества 1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет аукциона — нежилое подвальное помещение,
расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск ул.
Дзержинского, дом № 18 (далее — Имущество). Сведения о продаваемом имуществе и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего информационного сообщения.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации, реквизиты указанного
решения: Собрание депутатов города Снежинска — решение
от 17 октября 2013 года № 107 «Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого помещения, назначение:
нежилое, площадь: общая 69,6 кв.м, этаж: подвал, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.18, нежилое помещение № 50».
1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имущества —
муниципальное образование «Город Снежинск».
1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению имуществом города
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Снежинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–
71.
1.5. Способ приватизации Имущества — продажа на аукционе
открытом по составу участников и открытом по форме подачи
предложений о цене.
1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе и иной
информацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.
Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых
документов, а также с условиями договора купли-продажи претенденты могут на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа
и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения
о торгах».
1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий
физических и юридически лиц — в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и о закрытом
административно-территориальном образовании.
1.8. Дополнительная информация — в соответствии со статьей
3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297–1
«О закрытом административно-территориальном образовании»
на территории муниципального образования «Город Снежинск»
установлен особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов, который включает в себя установление
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования «Город Снежинск» утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
1.9. Информация о предыдущих торгах: По нежилому помещению, площадь: общая 69,6 кв.м, этаж: подвал, адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д.18, нежилое помещение № 50, во исполнение решения
Собрания депутатов города Снежинска от 17 октября 2013 года
№ 107 КУИ города Снежинска был подготовлен открытый аукцион. 22 ноября 2013 года аукцион был признан несостоявшимся
по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябинская обл.,
г. Снежинск, ул. Дзержинского, дом № 18.
Характеристика Имущества — нежилое помещение расположено в подвале четырёхэтажного жилого дома. Общая площадь
нежилого помещения — 69,6 кв. м.
Высота помещения (по внутреннему обмеру) — 2,20 м.
Год постройки жилого дома — 1961 год.
Описание конструктивных элементов:
Наружные стены (материал) — шлакобетон.
Перегородки (материал) — гипсобетон.
Перекрытия (материал) — ж/б плиты.
Полы — линолеум, метлахская плитка.
Проемы:
— оконные — двойные окрашены;
— дверные — щитовые, металлические.
Внутренняя отделка стен помещений основного и вспомогательного использования — обои, глазурованная плитка.
Отделка потолков помещений основного и вспомогательного
использования — побелка.
Вид отопления — центральное.
Наличие благоустройства: водоснабжение — есть; электроснабжение (тип проводки) — есть; канализация — есть; горячее
водоснабжение (центральное) — есть; ванны или душ — нет;
телефон — нет; радио — нет; лифт — нет; мусоропровод — нет;
газоснабжение — нет; телевидение- нет; сигнализация — есть;
санузел — есть.
Техническое состояние — неудовлетворительное (после затопления фекальными водами).
Обременения Имущества — Имущество не продано, не заложено, под арестом не находится.
Начальная цена продажи Имущества — 890 800 (восемьсот
девяносто тысяч восемьсот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 89 080 (восемьдесят
__________________
1 Настоящее информационное сообщение является офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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девять тысяч восемьдесят) рублей, что соответствует 10 %
от начальной цены продажи;
Величина повышения начальной цены продажи Имущества
(«шаг аукциона») — 44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот)
рублей.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
3.1. Дата начала подачи заявок — 28 ноября 2013 года.
3.2. Дата окончания подачи заявок — 23 декабря 2013 года.
3.3. Время и место подачи заявок — по рабочим дням
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание
Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет.
3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претенденты представляют Продавцу (лично или через своего полномочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней документами, перечисленными в настоящем информационном сообщении.
3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.6. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются
Продавцом с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно
с полным комплектом документов, указанных в настоящем
информационном сообщении.
3.7. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок,
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам
или их уполномоченным представителям под расписку.
3.8. Отзыв заявки — до признания претендента участником
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку
путем письменного уведомления Продавца.
3.9. Перечень представляемых документов и требования к их
оформлению:
3.9.1. одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает,
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в аукционе.
3.10. Обязанность доказать свое право на приобретение Имущества возлагается на претендента.
3.11. Указанные документы по оформлению и содержанию
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения.
4. ЗАДАТОК
4.1. Размер задатка для участия в аукционе — 89 080 (восемьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по заключению договора купли-продажи
и оплате Имущества, продаваемого на аукционе.
4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты
окончания подачи заявок, указанной в настоящем информационном сообщении (23 декабря 2013 года).
4.4. Документом, подтверждающим поступление задатка
на указанный в настоящем информационном сообщении счет,
является выписка с этого счета.
4.5. Срок и порядок возврата задатка — Задаток возвращается
претенденту по его заявлению в следующих случаях:
4.5.1. в случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки до окончания срока подачи заявок, Задаток, поступивший
от Претендента, возвращается ему в течение в течение 5 (пяти)
дней со дня регистрации отзыва заявки;
4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания
срока подачи заявок Задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
4.5.3. в случае если Претендент не был допущен к участию
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола
о признании претендентов участниками аукциона;
4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе,
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах аукциона;
4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах
аукциона;
4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
4.6. Реквизиты счета для внесения задатка: ИНН/КПП
7423001625/742301001
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/счет 05693044100)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, город Челябинск
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (265) 27 ноября 2013 года
5.1. Дата, время и место определения участников аукциона —
27 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра
услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении
день определения участников аукциона, организатор аукциона
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов организатор
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе.
5.3. Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе,
необходимо явиться 27 декабря 2013 года (с 13 часов 30 минут
до 17 часов 30 минут) по адресу: Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг населению), 4 этаж, 17 кабинет для получения уведомлений о допуске
к участию в аукционе либо об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
5.5.1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.5.2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
5.5.3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

5.5.4. не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
АУКЦИОНА
6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 21 января
2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область,
город Снежинск, улица Свердлова, дом 1 (здание Центра услуг
населению), 4 этаж, 4 кабинет. В случае изменения места проведения аукциона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.
6.2. Определение победителя аукциона — победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними.
6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона —
21 января 2014 года, после завершения аукциона, по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1
(здание Центра услуг населению), 4 этаж, 4 кабинет.
6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, который
составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются
организатором аукциона и победителем в день проведения аукциона. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ОПЛАТА ИМУЩЕСТВА
7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позднее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-

чения в установленный срок договора купли-продажи имущества
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору
купли-продажи производится в следующем порядке:
7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица — оплата производится
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом. НДС перечисляется
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации;
7.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора
купли-продажи Имущества. Денежные средства, за вычетом
задатка, перечисляются в доход бюджета города Снежинска.
Оплата производится единым платежом.
7.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается
в оплату Имущества, приобретаемого на аукционе.
7.5. Для оплаты Имущества покупатель вправе использовать
как собственные, так и заемные денежные средства.
7.6. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ
города Снежинска, л/счет 04693044100),
ИНН 7423001625. КПП 742301001,
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Челябинской области, г. Челябинск,
БИК 047501001.
В
платежном
документе
указывается:
КБК
350 1 14 02043 04 0000 410, ОКАТО 75545000000.
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