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ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 декабря 2013 г.
Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов в первом чтении
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Снежин‑
ском городском округе», утвержденным решением Собрания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту бюджета
города Снежинска на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», Положениями «О бюджет‑
ном процессе в Снежинском городском округе», «О публичных
слушаниях в городе Снежинске» и постановлением главы города
Снежинска от 15.11. 2013 г. № 18 «О проведении публичных слу‑
шаний по проекту бюджета Снежинского городского округа
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» публичные
слушания проведены 03 декабря 2013 года.
Материалы по проекту бюджета на 2014 год и плановый

депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145 (в редакции
от 21.10.2010 г. № 202), руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне‑
жинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского
городского округа на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме
1 976 086 138 руб., в том числе безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 1 529 560 800 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 2 040 179 476 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета)
в сумме 64 093 338 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского
период 2015 и 2016 годов официально опубликованы в газете
«Известия Собрания депутатов и администрации города Снежин‑
ска» от 20 ноября 2013 года г. № 44 (263).
В публичных слушаниях участвовало 142 человека.
До дня проведения публичных слушаний и во время их прове‑
дения поступили предложения по включению в бюджет города
Снежинска на 2014 год расходов на следующие мероприятия:
— строительство очистных сооружений ливневых сточных вод
(общественное движение «Гражданская инициатива»);
— проведение центрального водопровода и канализации
на отрезке улицы Березовой, дома № 1–16 (Хайдукова Т. А.);
— благоустройство пустыря около школы № 117 в виде терри‑
тории для отдыха, занятий спортом и т. д. (Трапезникова Г. В.);
— передача для организации дома ветеранов одного из тех
домов, которые расположены на ул. Школьной, которые хотят
отдать под детский сад (Хайдукова Т. А.).
По представленным предложениям:
— строительство очистных сооружений ливневых сточных вод

1

городского округа на 2015 год и 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год в сумме
1 670 266 848 руб., в том числе безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 1 236 499 200 руб., и на 2016 год в сумме 1 736 827 915 руб.,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме
1 285 953 500 руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2015 год в сумме
1 779 621 970 руб., в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 24 174 792 руб., и на 2016 год в сумме 1 775 291 801 руб.,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме
47 879 221 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2015 год в сумме
109 355 122 руб., и на 2016 год в сумме 38 463 886 руб.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
(общественное движение «Гражданская инициатива») — до дня
проведения публичных слушаний подготовлен официальный
ответ администрации города Снежинска;
— проведение центрального водопровода и канализации
на отрезке улицы Березовой, дома № 1–16 (Хайдукова Т. А.) —
включено в перечень работ по капитальному строительству
на 2014 год;
— благоустройство пустыря около школы № 117 в виде терри‑
тории для отдыха, занятий спортом и т. д. (Трапезникова Г. В.) —
предложение взято в проработку.
По результатам публичных слушаний комиссия рекомендует
Собранию депутатов города Снежинска рассмотреть и утвердить
бюджет Снежинского городского округа на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.
Председатель комиссии
по организации
публичных слушаний О. П. Карпов
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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
ПРОЕКТ
Об утверждении бюджета Снежинского городского округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции, законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе
в Снежинском городском округе», утвержденным решением
Собрания депутатов города Снежинска от 15.10.2008 г. № 145
(в редакции от 21.10.2010 г. № 202), руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депу‑
татов города Снежинска
РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского
городского округа на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме
1 976 086 138 руб., в том числе безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 1 529 560 800 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 2 040 179 476 руб.;
3) превышение расходов над доходами (дефицит бюджета)
в сумме 64 093 338 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Снежинского
городского округа на 2015 год и 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год в сумме
1 670 266 848 руб., в том числе безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 1 236 499 200 руб., и на 2016 год в сумме 1 736 827 915 руб.,
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме
1 285 953 500 руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2015 год в сумме
1 779 621 970 руб., в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 24 174 792 руб., и на 2016 год в сумме 1 775 291 801 руб.,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме
47 879 221 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2015 год в сумме
109 355 122 руб., и на 2016 год в сумме 38 463 886 руб.
3. Исполнение бюджета Снежинского городского округа обе‑
спечивается администрацией города Снежинска (далее — адми‑
нистрация).
Организация исполнения бюджета возлагается на финансовое
управление администрации. Исполнение бюджета организуется
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Кассо‑
вое обслуживание бюджета осуществляет отделение по городу
Снежинску УФК по Челябинской области.
4. Утвердить «Нормативы отчислений доходов в бюджет
городского округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» согласно Приложению 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд‑
жета Снежинского городского округа — администраторов доходов
бюджета Снежинского городского округа согласно Приложению 2.
В случае если решением об утверждении бюджета Снежин‑
ского городского округа главный администратор доходов бюд‑
жета Снежинского городского округа не установлен, функции
главного администратора доходов бюджета Снежинского город‑
ского округа выполняет администрация города Снежинска.
В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций, изме‑
нения типа муниципальных учреждений — главных администра‑

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 03 декабря 2013 года № 129
Об установлении тарифа на услуги по перевозке
пассажиров в городском сообщении на территории Снежинского городского округа

торов доходов бюджета Снежинского городского округа админи‑
страция при определении принципов назначения, структуры
кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета Сне‑
жинского городского округа вправе вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов доходов бюд‑
жета Снежинского городского округа, а также в состав закре‑
пленных за ней кодов классификации доходов бюджета Снежин‑
ского городского округа или классификации источников финан‑
сирования дефицита бюджета с последующим внесением изме‑
нений в настоящее решение.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Снежинского городского
округа — администраторов источников финансирования дефи‑
цита бюджета Снежинского городского округа согласно Прило‑
жению 3.
7. Утвердить объем доходов Снежинского городского округа
по основным источникам доходов бюджета на 2014 год согласно
Приложению 4.
8. Учесть в составе доходов бюджета Снежинского городского
округа на 2014 год объем межбюджетных трансфертов, получае‑
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде‑
рации, согласно Приложению 5.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Сне‑
жинского городского округа на 2014 год согласно Приложению 6.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз‑
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси‑
фикации расходов бюджетов на 2014 год согласно Приложению 7.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по ведомственным целевым программам, муниципальным про‑
граммам и непрограммным направлениям деятельности
на 2014 год согласно Приложению 8.
12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сне‑
жинского городского округа на 2014 год согласно Приложению 9.
13. Утвердить объем доходов Снежинского городского округа
по основным источникам доходов бюджета на плановый период
2015 и 2016 годов согласно Приложению 10.
14. Учесть в составе доходов бюджета Снежинского городского
округа на плановый период 2015 и 2016 годов объем межбюджет‑
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, согласно Приложению 11.
15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Снежинского городского округа на плановый период
2015 и 2016 годов согласно Приложению 12.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз‑
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси‑
фикации расходов бюджетов на плановый период
2015 и 2016 годов согласно Приложению 13.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по ведомственным целевым программам, муниципальным про‑
граммам и непрограммным направлениям деятельности на пла‑
новый период 2015 и 2016 годов согласно Приложению 14.
18. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
Снежинского городского округа на плановый период
2015 и 2016 годов согласно Приложению 15.
19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год
в размере 151 750 865 руб., на 2015 год в размере 155 530 565 руб.
и на 2016 год в размере 155 240 565 руб.
20. Установить верхний предел объема муниципального долга
Снежинского городского округа:
на 01.01.2015 года в объеме 39 300 000 руб., в том числе
по муниципальным гарантиям 0 руб.;
на 01.01.2016 года в объеме 37 500 000 руб., в том числе
по муниципальным гарантиям 0 руб.;
на 01.01.2017 года в объеме 38 463 886 руб., в том числе
по муниципальным гарантиям 0 руб.
Уполномочить главу администрации Снежинского городского
округа определять условия получаемых краткосрочных и долго‑
срочных кредитов в кредитных организациях по срокам, разме‑
В соответствии со статьей 149 Налогового кодекса, постанов‑
лением Государственного комитета «Единый тарифный орган
Челябинской области» от 30.04.2013 г. № 13/11 «Об установле‑
нии предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском сообще‑
нии на территории Снежинского городского округа Челябинской
области», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

рам и иным параметрам в соответствии с действующим законо‑
дательством.
21. Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии
в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов не предо‑
ставляются.
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов
Снежинского городского округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов согласно приложению 16.
22. Утвердить программу внутренних заимствований Снежин‑
ского городского округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов согласно Приложению 17.
Утвердить программу муниципальных гарантий Снежинского
городского округа на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов согласно Приложению 18.
23. Финансовому управлению администрации учитывать
в доходах и расходах бюджета Снежинского городского округа
средства федерального и областного бюджетов по мере их
поступления.
24. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима‑
телям, физическим лицам — производителям товаров, работ,
услуг предоставляются в порядке, установленном администра‑
цией, в случаях, установленных настоящим решением, если воз‑
можность их предоставления предусмотрена в структуре расхо‑
дов бюджета Снежинского городского округа, в законах Челябин‑
ской области, целевых программах.
25. Установить, что в 2014 году доведение лимитов бюджетных
обязательств, финансирование (в том числе формирование зая‑
вок на оплату расходов) осуществляются в порядке, установлен‑
ном правовым актом администрации города Снежинска, с учетом
следующей приоритетности расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) субсидии, при расчете которых учитываются оплата труда
и начисления на оплату труда;
3) оплата коммунальных услуг;
4) уплата учреждениями налогов и сборов.
26. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится
в соответствии с действующим законодательством.
27. Установить, что заключение организациями, имеющими
право на получение бюджетных ассигнований в 2014 году, дого‑
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюд‑
жета Снежинского городского округа, производится в пределах
утвержденных им бюджетных ассигнований, но не выше установ‑
ленных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии
с ведомственной структурой расходов бюджета Снежинского
городского округа на 2014 год и бюджетной росписью.
28. Финансовое управление администрации вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в пределах и в слу‑
чаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации.
29. Сведения об изменениях показателей сводной бюджетной
росписи бюджета представляются в виде пояснительной записки
в Собрание депутатов города Снежинска при внесении изменений
в настоящее решение.
30. В случае если реализация муниципальных правовых актов
частично (не в полной мере) обеспечена источниками финанси‑
рования в бюджете на 2014 год, расходы производятся в преде‑
лах средств, предусмотренных настоящим решением.
31. Установить, что решения об увеличении ассигнований
отдельным получателям бюджетных средств принимаются
Собранием депутатов города Снежинска при наличии источников
их финансирования и при условии, что такие решения не приво‑
дят к росту дефицита бюджета.
32. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль‑
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возника‑
ющим с 01 января 2014 года.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
РЕШАЕТ:
1. Установить с 01.12.2013 года тариф на услуги по перевозке
пассажиров пассажирским транспортом общего пользования
в городском сообщении на территории Снежинского городского
округа, осуществляемые ООО «Автоэкспресс», в размере
13 рублей за одну поездку.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова‑
нию.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 20. 11. 2013 № 1786

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 20 ноября 2013 № 1786

Изменения
в городскую целевую Программу «Аттестация рабочих мест
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска»
на 2012–2014 годы

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» на 2012–2014 годы

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции: «Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета
и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 901 343 руб.,
в том числе
— местный бюджет — 896 514,66 руб.:
2012 год — 425 458 руб.;
2013 год — 471 056,66 руб.;
2014 год — 0 руб.;
— внебюджетные источники — 4828,34 руб.:
2012 год — 0 руб.;
2013 год — 4828,34 руб.;
2014 год — 0 руб.
2. Раздел «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Программы изло‑
жить в новой редакции:
«- годовой объем рабочих мест, подлежащих аттестации:
2012 год — 243 рабочих места
2013 год — 213 рабочих мест
2014 год — 0 рабочих мест;
— травматизм, связанный с профессиональной деятельностью:
количество случаев в год — 0;
— возникновение профессиональных заболеваний:
количество случаев в год — 0».

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне‑
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми‑
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Аттестация рабочих мест по условиям
труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» на 2012–2014 годы, утвержденную поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа от 18.04.2012 № 460 (с изменениями
от 27.12.2012 № 1704) (прилагаются).
2. Считать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации Снежинского
городского округа:
от 18.04.2012 № 460 «Об утверждении городской целевой Программы «Аттестация рабочих мест
по условиям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» на 2012–2014 годы»;
от 27.12.2012 № 1704 «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Аттестация рабо‑
чих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» на 2012–2014 годы»;
настоящее постановление «О внесении изменений в городскую целевую Программу «Аттестация
рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города Снежинска» на 2012–
2014 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи‑
страции Снежинского городского округа Д. С. Востротина.

3. Абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджет‑
ных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 901 343 руб. (Приложение)».

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

4. Таблицу «Индикативные показатели реализации Программы» раздела 6 «Социально-

2

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 50 (269) 12 декабря 2013 года
экономическая эффективность Программы» изложить в новой редакции:
«Индикативные показатели реализации Программы:
Наименование показателя
Годовой объем рабочих мест,
подлежащих аттестации
Травматизм, связанный
с профессиональной деятельностью
Возникновение
профессиональных заболеваний

Единица
измерения
шт.
случаев
в год
случаев
в год

2012 год
243

Целевое (плановое)
значение показателя
2013 год
213

2014 год
0

0

0

0

0

0

0

5. Приложение к Программе «Объем финансирования Программы» изложить в новой редакции
(прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Аттестация рабочих мест по условиям труда
в муниципальных учреждениях города Снежинска»
на 2012–2014 годы
Объем финансирования Программы
№
п/п

Бюдже‑
тополу‑
чатель

1.

Админи‑
Администрация
страция
Собра‑
ние
депута‑ Собрание депутатов
тов

2.
3.
4.

КСП

Исполнитель

КСП

УГОЧС

УГОЧС

5.

УГОЧС

МБУ «Поисково‑
спасательная служба
города Снежинска»

6.

КУИ

КУИ

7.

УФиС

УФиС

8.

УФиС

9.

УФиС

СГК «Сунгуль»

10.

УФиС

11.

УФиС

МБОУДОД «ДЮСШ
«Олимпия»
МБОУДОД «Снежин‑
ская ДЮСШ по пла‑
ванию»

МКУ
«СЗСР»
МКУ
«Сне‑
13. жинское
лесниче‑
ство»

12.

МБУ «ФСЦ»

МКУ «СЗСР»
МКУ «Снежинское
лесничество»

Источ‑
Кол-во
ник
Наименование рабочих
финан‑
мероприятия
мест
сирова‑
ния
Проведение
аттестации
37
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
0
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
0
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
14
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
12
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
43
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
1
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
28
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
0
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
45
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
19
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
0
МБ
рабочих мест
Проведение
аттестации
рабочих мест

0

МБ

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 11 декабря 2013 № 1892
Об организации и проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства
В соответствии со статьями 38.1, 38.2 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Положением «О предоставлении земельных
участков на территории муниципального образования «Город
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города
Снежинска от 19.05.2010 № 71, учитывая постановление админи‑
страции Снежинского городского округа от 05.11.2013 № 1628
«О застройке территории микрорайонов № 22 А и № 22 Б города
Снежинска», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 74:40:0000000:5228, площа‑
дью 219 000 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Сне‑
жинск, микрорайоны 22 А и 22 Б, для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства в границах, указанных в када‑
стровом паспорте земельного участка.
2. Установить начальную цену предмета аукциона (права
на заключение договора аренды земельного участка) в размере
24 800 000 (двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) руб., что
соответствует сумме, указанной в отчете независимого оценщика
(исполнитель оценки: ОГУП «Обл. ЦТИ», дата составления отчета
об оценке 03.12.2013).
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере, рав‑
ном 20 % начальной цены предмета аукциона (права на заключе‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 декабря 2013 № 1907
О внесении изменений в городскую целевую
Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муни‑
ципальных 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 образова‑
ния «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Разви‑
тие малого и среднего предпринимательства в Снежинском
городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденную постановле‑

Объем финансирования (руб.)
Всего

2012 год

55 500

55 500

2013 год

0

42 400

98 900

98 900

2 000

2 000

56 000

56 000

0

0

38 000

15.

УКиМП

16.

УКиМП

17.

УКиМП

18.

УКиМП

19.

УКиМП

20.

УКиМП

21.

УКиМП

22.

УКиМП

0

МКУ
24. «СЗИГХ»

0

МКУ
25. «СЗИГХ»
МКУ
26. «СЗИГХ»

22 400

42 400

90 000

Админи‑
страция

МКУ
23. «СЗИГХ»

0

22 400

2014
год

14.

Проведение
аттестации
рабочих мест
Проведение
УКиМП
аттестации
рабочих мест
МБУ «Парк культуры Проведение
аттестации
и отдыха»
рабочих мест
МБОУДОД «Снежин‑ Проведение
ская детская худо‑
аттестации
жественная школа» рабочих мест
Проведение
МБУ «Молодежный
аттестации
центр»
рабочих мест
Проведение
МКУ «Городская
аттестации
библиотека»
рабочих мест
МБУ «Клубное объе‑ Проведение
аттестации
динение «Октябрь» рабочих
мест
МБОУДОД «Снежин‑
ская детская музы‑
Проведение
кальная школа
аттестации
им. П. И. Чайков‑
рабочих мест
ского»
Проведение
МБУ «Снежинский
аттестации
городской музей»
рабочих мест
Проведение
МКУ «СЗИГХ»
аттестации
рабочих мест
Проведение
МБУ «ОМОС»
аттестации
рабочих мест
Проведение
МБУ «Ритуалаттестации
Сервис»
рабочих мест
Проведение
МБУ «Экотек»
аттестации
рабочих мест
Всего:
МБУ «ИНФОРМ‑
КОМ»

В т. ч.
по полу‑
чателям:
Собра‑
ние
депута‑
тов
КСП
УГОЧС
КУИ
УФиС
МКУ
«СЗИГХ»
Админи‑
страция

90 000

УКиМП

38 000

0

0

0

0

МКУ
«Сне‑
жинское
лесниче‑
ство»
МКУ
«СЗСР»

10

МБ

16 000

0

МБ

0

46

МБ

73 600

16 000
0
73 600

0

МБ

0

0

0

МБ

0

0

59

МБ
ВИ

108956,66
4828,34

30

МБ

66 000

23

МБ

80 000

108956,66
4828,34
66 000

80 000

0

МБ

0

28

МБ

49 158

49 158

34

МБ

54 400

54 400

23

МБ

36 800

36 800

4

МБ

456

МБ ВИ

0

6 400

6 400

896 514,66 425 458 0 471 056,66
4 828,34
4 828,34

0

00

0

МБ
МБ
МБ

0
64 800
98 900
186 000

90 000

МБ

146 758

140 358

6 400

МБ

71 500

55 500

16 000

МБ
ВИ

328 556,66
4828,34

139 600
0

188 956,66
4828,34

64 800
98 900
96 000

0

0
0

0

0

0

0

ние договора аренды земельного участка), что составляет
4 960 000 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) руб.
4. Установить величину повышения начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона») в размере 1 240 000 (один миллион
двести сорок тысяч) руб., что составляет 5 % начальной цены
предмета аукциона (права на заключение договора аренды
земельного участка).
5. Установить размер арендной платы за земельный участок
в расчете на единицу площади — 0,85 (восемьдесят пять) коп.
за 1 (один) кв.м в год.
6. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.):
1) подготовить и провести аукцион, выступив в качестве его
организатора;
2) задаток, внесенный победителем аукциона, перечислить
в доход местного бюджета;
3) установить, что цена права на заключение договора аренды
земельного участка, за вычетом размера задатка, оплачивается
покупателем единовременно в течение 10 календарных дней
с момента заключения договора купли-продажи права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка. Оплата цены права
на заключение договора аренды земельного участка произво‑
дится путем перечисления денежных средств в доход местного
бюджета;
4) предусмотреть в договоре аренды земельного участка сле‑
дующие условия:
— арендатор несет расходы, связанные с государственной
регистрацией договора аренды земельного участка;
— денежные средства по договору аренды земельного участка
перечисляются арендатором в доход местного бюджета;
— максимальные сроки подготовки проекта планировки тер‑
ритории и проекта межевания территории в границах земельного
участка, право на заключение договора аренды которого приоб‑
ретается на аукционе — 12 (двенадцать) месяцев со дня подписа‑
ния договора аренды земельного участка;
— максимальные сроки подготовки проектной и рабочей доку‑
ментации на строительство объектов (с учетом сроков проведе‑
ния экспертизы инженерных изысканий и проектной документа‑
ции на объекты инженерно-транспортной инфраструктуры) — 12
(двенадцать) месяцев со дня утверждения проекта планировки

и проекта межевания территории;
— максимальные сроки выполнения работ по обустройству
территории посредством строительства объектов инженерно —
транспортной инфраструктуры (1‑я очередь строительства ком‑
плекса), подлежащих по окончании строительства безвозмезд‑
ной передаче в муниципальную собственность или оформлению
в частную собственность — 60 (шестьдесят) месяцев со дня под‑
писания договора аренды земельного участка;
— максимальные сроки осуществления жилищного строи‑
тельства (с учетом сроков выполнения работ по благоустройству
территории) в соответствии с видом разрешенного использова‑
ния земельного участка — 60 (шестьдесят) месяцев со дня под‑
писания договора аренды земельного участка;
— в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязанностей соблюдения максимальных сроков подготовки
проекта планировки территории и проекта межевания террито‑
рии в границах земельного участка, максимальных сроков подго‑
товки проектной и рабочей документации на строительство объ‑
ектов (с учетом сроков проведения экспертизы инженерных изы‑
сканий и проектной документации на объекты инженернотранспортной инфраструктуры), максимальных сроков
выполнения работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерно — транспортной инфра‑
структуры (1‑я очередь строительства комплекса), максимальных
сроков осуществления жилищного строительства (с учетом сро‑
ков выполнения работ по благоустройству территории) в соответ‑
ствии с видом разрешенного использования земельного участка
арендатор уплачивает неустойку в размере одной стопятидесятой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день исполнения указанных обязан‑
ностей, от размера годовой арендной платы за каждый день про‑
срочки.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

нием администрации Снежинского городского округа
от 28.12.2010 № 2287 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Снежинского город‑
ского округа Д. С. Востротина.

«Финансовая поддержка будет оказана 36 субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе:
в 2011 году — 14
в 2012 году — 14
в 2013 году — 8;
количество сохраненных и созданных новых рабочих мест
на предприятиях малого и среднего предпринимательства, полу‑
чивших субсидии, — 300, в том числе:
в 2011 году — 120
в 2012 году — 135
в 2013 году — 45;
прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) в пред‑
приятиях малого и среднего предпринимательства, получивших
субсидии, в том числе:
в 2011 году — до 25,9 процента
в 2012 году — до 26,1 процента
в 2013 году — до 25,5 процента;
количество участников конкурсов, проводимых для субъектов
малого и среднего предпринимательства, за период действия
Программы — 73, в том числе:
в 2011 году — 23
в 2012 году — 25
в 2013 году — 25»;

Исполняющий обязанности главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 12. 12. 2013 № 1907
Изменения
в городскую целевую Программу «Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.
1) Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели»
паспорта Программы изложить в новой редакции:
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Исполняющий обязанности
главы администрации
Снежинского городского округа С. В. Кириллов

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 50 (269) 12 декабря 2013 года
2) раздел «Объем и источники финансирования Программы»
паспорта программы изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного и област‑
ного бюджетов.
Объем финансирования Программы составит 9 567 000,0 руб.,
в том числе:
Средства местного бюджета — 2 570 000,0 руб.:
2011 год — 820 000,0 руб.
2012 год — 875 000,0 руб.
2013 год — 875 000,0 руб.
Средства областного бюджета — 6 997 000 руб.:
2011 год — 2 880 000,0 руб.
2012 год — 2 647 000,0 руб.
2013 год — 1 470 000,0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;
3) раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить
в новой редакции:
«Источником финансирования мероприятий Программы явля‑
ются средства местного и областного бюджетов. Общий планиру‑

емый объем финансирования Программы на весь период реали‑
зации составит 9 567 000,0 руб., в том числе:
Средства местного бюджета — 2 570 000,0 руб.:
2011 год — 820 000,0 руб.
2012 год — 875 000,0 руб.
2013 год — 875 000,0 руб.
Средства областного бюджета — 6 997 000 руб.:
2011 год — 2 880 000,0 руб.
2012 год — 2 647 000,0 руб.
2013 год — 1 470 000,0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется
в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточня‑
ется исходя из возможностей местного и областного бюджетов.»;
4) раздел IX «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО‑
ГРАММЫ» изложить в новой редакции:
«Финансовая поддержка будет оказана 36 субъектам малого
и среднего предпринимательства, в том числе:
в 2011 году — 14
в 2012 году — 14
в 2013 году — 8;
количество сохраненных и созданных новых рабочих мест

на предприятиях малого и среднего предпринимательства, полу‑
чивших субсидии, — 300, в том числе:
в 2011 году — 120
в 2012 году — 135
в 2013 году — 45;
прирост оборота от реализации товаров (работ и услуг) в пред‑
приятиях малого и среднего предпринимательства, получивших
субсидии, в том числе:
в 2011 году — до 25,9 процента
в 2012 году — до 26,1 процента
в 2013 году — до 25,5 процента;
количество участников конкурсов, проводимых для субъектов
малого и среднего предпринимательства, за период действия
Программы — 73, в том числе:
в 2011 году — 23
в 2012 году — 25
в 2013 году — 25»;
5) приложение к Программе «Перечень мероприятий реализа‑
ции городской целевой Программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011–
2013 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям в городскую целевую Программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.

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

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.1.
5.2.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Источник
финансирования

Объекты, мероприятия

Объемы финансирования мероприятий
из средств местного бюджета (руб.)
2011 год
2012 год
2013 год
всего
4
5
6
7

2
3
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности малого и среднего предпринимательства
Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предприни‑
мательства и разработка предложений по их совершенствованию
Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего пред‑
принимательства
Проведение аналитических, прогнозных и иных исследований, социологических опросов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Снежин‑
ском городском округе
Итого по разделу 1:
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам кредитных организаций и дого‑
ворам займа
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по участию в торгово‑экономических миссиях, выставках, ярмар‑
ках
Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских проектов
МБ
270 000,0
100 000,0
Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства
ОБ
1 080 000,0
334 000,0
МБ
450 000,0
692 000,0
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений
ОБ
1 800 000,0
2 313 000,0
МБ
720 000,0
792 000,0
Итого по разделу 2:
ОБ
2 880 000,0
2 647 000,0
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Размещение в сети Интернет информации о муниципальном имуществе, предлагаемом для предоставления в аренду или подлежащем продаже
Итого по разделу 3:
4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства в городе
Размещение в сети Интернет на сайте «Территория бизнеса города Снежинска» информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
10 000,0
0
— «Лидер признания потребителей»;
10 000,0
24 000,0
МБ
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»;
6 000,0
13 000,0
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»;
2 000,0
3 000,0
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».
2 000,0
3 000,0
Создание реестра инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном каталоге «Предприятия малого и среднего бизнеса
города Снежинска»
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки
Содействие в выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского городского округа в конкурсах по поддержке развития предпринимательства, оплата реги‑
страционных сборов и иных расходов за участие в мероприятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития предпринимательства. Изготовле‑
МБ
40 000,0
40 000,0
ние рекламно-печатной продукции.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства
МБ
5 000,0
0
Итого по разделу 4:
МБ
75 000,0
83 000,0
5. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства
Распространение методических пособий, информационных бюллетеней, презентационных материалов
Итого по разделу 5:
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства, незанятого и социально незащи‑
щенного населения города
Финансирование расходов на организацию и проведение семинаров, курсов, тренингов для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и орга‑
МБ
25 000,0
0,0
низаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства
Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодежного предпринимательства:
— организация и проведение семинаров, конкурсов, тренингов;
— распространение методических материалов для начинающих
предпринимателей по созданию собственного дела
Распространение информационно-справочных и методических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства
Итого по разделу 6:
МБ
25 000,0
0,0
МБ
820 000,0
875 000,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
ОБ
2 880 000,0
2 647 000,0

297 000,0
60 000,0
495 000,0
1410 000,0
792 000,0
1 470 000,0

667 000,0
1 474 000,0
1 637 000,0
5 523 000,0
2 304 000,0
6 997 000,0

0
24 000,0
7 000,0
3 000,0
3 000,0

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

40 000,0

120 000,0

6 000,0
83 000,0

11 000,0
241 000,0

0,0

25 000,0

0,0
875 000,0
1 470 000,0

2 570 000,0
6 997 000,0

25 000,0
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