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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 декабря 2013 № 1908

Об утверждении муниципальной Программы «Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, учитывая заключение Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска от 19.11.2013 № 02–05/71, на основании ст. 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014–

2016 гг. (прилагается).
2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы произ-

водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных про-
грамм.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Считать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации Снежинского 
городского округа:

от 26.06.2012 № 824 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Строительства, 
реконструкция и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского город-
ского округа» на 2012–2014 годы»;

от 18.01.2013 № 50 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского 
городского округа» на 2012–2014 годы»;

от 19.11.2013 № 1781 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского 
городского округа» на 2012–2014 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Снежинского городского округа С. В. Кириллов 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 51 (270)  18 декабря  2013 года

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 12. 2013 № 1908 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Строительство и реконструкция  автомобильных дорог на территории Снежинского городского 

округа» на 2014–2016 гг.
г. Снежинск 

2013 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная Программа «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
на территории Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (далее — Программа)

Основание для разработки 
программы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 30.09.2013 
№ 408-р«О разработке муниципальной Программы»

Координатор программы Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
Основные разработчики 
программы

Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа 
(далее — Управление градостроительства)

Цели и задачи программы

Цель Программы:— совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города 
в соответствии с Генеральным планом,— повышение уровня доступности транспортных 
услуг для населения города Снежинска,— повышение комплексной безопасности 
и устойчивости сети автомобильных дорог.Задачи Программы:— строительство новых 
и реконструкция существующих автомобильных дорог;— увеличение пропускной спо-
собности городских автомобильных дорог;— повышение безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах города

Сроки реализации
программы 2014–2016 годы

Исполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
(далее — МКУ «СЗСР»)

Объем и источники финан-
сирования программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета.Общий объем финансирования Программы —338 132 тыс. руб., в том числе:в 
2014 году — 69 286 тыс. руб.,в 2015 году — 139 507 тыс. руб.,в 2016 году — 
129 339 тыс. руб.Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей мест-
ного бюджетаНа реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства 
областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челя-
бинской области

Показатели эффективности 
(индикативные показатели) 

- строительство 0,60 км новых автомобильных дорог общего пользования;— рекон-
струкция 4,55 км существующих улиц

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования;— повышение транспортной доступности за счет развития сети автомо-
бильных дорог

Организация контроля 
за реализацией программы

Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осущест-
вляют:— координатор Программы;— финансовое управление администрации города 
Снежинска;— комитет экономики администрации города Снежинска;— Контрольно-
счетная палата города Снежинска;— Собрание депутатов города Снежинска 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
Снежинский городской округ расположен на стыке границ Челябинской и Свердловской областей 

в непосредственной близости от автодороги М5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу и занимает пло-
щадь 379 кв. км.

Городской округ граничит на востоке и юге с Каслинским районом, на западе — с Верхне-
Уфалейским районом Челябинской области, на севере — с Сысертским районом Свердловской 
области.

В состав муниципального образования входят три населенных пункта: административный центр — 
город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Общая численность населения округа — около 49,4 тыс. человек.
Снежинский городской округ имеет статус закрытого административно-территориального образо-

вания и является одним из 10-ти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома.
Учитывая географическое положение округа, отсутствие пассажирского железнодорожного и воз-

душного транспорта, легко видеть экономическую и социальную значимость обеспечения беспере-
бойного и безопасного перемещения людей и грузов автомобильным транспортом.

Уровень автомобилизации в городе Снежинске в расчете на одного жителя неуклонно растет 
и составляет на 01.01.2012 около 450 единиц легкового и грузового автотранспорта на 1000 жите-
лей. Данную ситуацию можно рассматривать как положительную динамику в плане обеспечения 
потребностей граждан города в мобильном перемещении по территории Снежинского городского 
округа, учитывая удаленность производственных предприятий от селитебной территории, с другой 
стороны появляется острая необходимость в более активном развитии транспортной инфраструк-
туры и реконструкции существующей.

На начало 2012 года протяженность сети автомобильных дорог г. Снежинска составила 116 км, 
из них автомобильные дороги общего пользования — 90,42 км. Из общей сети автодорог 107 км 
имеют усовершенствованное твердое покрытие (93 %). Протяженность транспортных коммуникаций 
и основные показатели транспортной системы показаны в таблицах № 1, 2, 3.

Таблица 1 

Классификация дорог в системе улично-дорожной сети города Снежинска 

№
п/п Наименование

Протяжен-
ность
(км)

Ширина
проезжей

части
(м)

Ширина
обочины

(м)
Покрытие

1 2 3 4 5 6
Магистральные дороги регулируемого движения

1. Подъезд к г. Снежинску от автодороги 
М5 подъезд к г. Екатеринбургу 7,99 8,8 3,0 Асфальто-бетон

2. Каслинское шоссе 8,79 7,0 1,5 Асфальто-бетон

3. Подъезд к г. Снежинску от автодороги 
Тюбук — Кыштым 9,49 7,0 2,5 Асфальто-бетон

4. Снежинск — пл. 21 7,3 7,0 2,0 Асфальто-бетон
5. Снежинск — Иткуль 7,22 6,0 1,5 Асфальто-бетон

Всего: 40,786
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения

6. ул. Васильева 1,662 9,4 - Асфальто-бетон
7. ул. Ленина 1,334 12,0 - Асфальто-бетон

8. ул. Ломинского (от ул. Дзержинского до ул. 
Забабахина) 0,06 9,9 - Асфальто-бетон

9. ул. Забабахина 2,286 13,1 - Асфальто-бетон

10. пр. Мира (от ул. Комсомольская до ул. Широ-
кой) 2,349 6,0 - Асфальто-бетон

11. ул. Широкая 3,602 10,5–12,0 1,5 Асфальто-бетон
12. ул. Чкаловская 0,820 6,0–9,0 3,0 Асфальто-бетон

Всего: 12,113
Магистральные улицы районного значения

12. ул. 40 лет Октября
(от ул. Дзержинского до ул. Ленина) 0,27 7,0 - Асфальто-бетон

13. ул. Дзержинского 1,506 9,2 - Асфальто-бетон

14. ул. Победы (от ул. Васильева до ул. Дзержин-
ского) 0,689 11,2 - Асфальто-бетон

15. ул. Феоктистова 1,482 6,7 2,5 Асфальто-бетон
16. ул. Транспортная 1,958 9,9–10,2 - Асфальто-бетон

17. ул. Ломинского (от ул. Забабахина до ул. 
Нечая) 0,68 9,9 - Асфальто-бетон

18. ул. Комсомольская 1,304 8,7 - Асфальто-бетон
19. ул. Нечая 0,548 9,0 - Асфальто-бетон
20. ул. Чуйкова 0,741 6,0 - Асфальто-бетон
21. ул. Строителей 1,349 7,7 - Асфальто-бетон

Всего: 10,527
Улицы в жилой застройке

22. ул. 40 лет Октября (от ул. Ленина до ул. 
Победы) 1,251 7,0 - Асфальто-бетон

23. б. Циолковского 0,150 2x3,7 - Асфальто-бетон

24. ул. Победы (от ул. 40 лет Октября до ул. Васи-
льева) 0,27 11,2 - Асфальто-бетон

25. ул. Пищерова 0,230 6,0 - Асфальто-бетон
26. ул. Свердлова 0,916 2x3,6 - Асфальто-бетон

27. пр. Мира (от ул. Гречишникова до ул. Комсо-
мольской) 0,3 6,0 1,5 Асфальто-бетон

28. ул. Гречишникова 0,840 6,0 1,0 Асфальто-бетон
29. ул. Фурманова 0,849 6,0 - Асфальто-бетон
30. ул. Сосновая 0,257 6,0 - Асфальто-бетон
31. ул. Школьная 0,842 6,0 - Асфальто-бетон
32. ул. Первомайская 0,494 6,0 - Асфальто-бетон
33. ул. Зеленая 0,280 4,8 1,5 Асфальто-бетон,щебень

34. ул. Еловая 0,293 6,0 1,0 Щебень
35. ул. Молодежная 0,363 3,6 1,0 Щебень
36. ул. Северная 1,333 6,0 1,0 Щебень
37. ул. Березовая 1,400 6,0 - Асфальто-бетон
38. ул. Уральская 1,050 6,0 - Асфальто-бетон,щебень
39. ул. Пионерская 0,916 6,0 - Асфальтобетон, щебень
40. ул. Пушкина 0,481 6,0 - Асфальто-бетон,щебень
41. ул. Сиреневая 0,715 6,0 - Асфальто-бетон
42. ул. Лесная 0,729 6,0 - Асфальто-бетон
43. ул. Чапаева 0,929 6,0 - Асфальто-бетон
44. ул. Южная 0,987 6,0 - Асфальто-бетон
45. ул. Парковая 1,380 4,0 1,5 Асфальто-бетон
46. ул. Мамина-Сибиряка 0,780 4,0 1,5 Асфальто-бетон,щебень
47. ул. Бажова 0,240 4,0 1,5 Асфальто-бетон
48. ул. Кирова 0,660 4,0 1,5 Асфальто-бетонщебень

49. ул. Центральная 1,870 8,0 - Асфальто-бетон, щебень, 
бетон

50. ул. Новая 0,630 4,0 - Асфальто-бетон,щебень
Всего: 21,435

Проезды

51. Подъезд к спасательной станции (ул. 40 лет 
Октября) 0,799 4,0 - Асфальто-бетон

52. Подъезд к ж. д. ул. Ленина, 42 (ул. Ленина) 0,25 9,0 - Асфальто-бетон

53. Подъезды к ж. д. ул. Победы, 34, 14, 17 (ул. 
Победы) 0,737 8,0–10,0 - Асфальто-бетон

54. Подъезд к залу траурных обрядов (ул. Транс-
портная) 0,36 6,0 - Асфальто-бетон

55. Подъезд к ул. Ломинского
(ул. Транспортная) 0,362 10,0 - Асфальто-бетон

56. Подъезд к кладбищу
(ул. Транспортная) 0.44 5,0 1,0 Асфальто-бетон

57. Подъезд к базе санитарной очистки (БСО)
(ул. Транспортная) 0,86 3,0 1,0 Асфальто-бетон

58. Подъезд к ж. д. ул. Забабахина, 28 (ул. Забаба-
хина) 0,432 12,0 - Асфальто-бетон

59. Подъезд к ж. д. пр. Мира, 7 (пр. Мира) 0,13 8,5 - Асфальто-бетон
60. ул. Садовая 1,277 6,0 2,0 Асфальто-бетон

Всего: 5,647
Итого: 90,508 

Таблица 2 
Основные показатели существующей улично-дорожной сети 

1. Магистральные дороги регулируемого движения км 40,8
2. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения км 12,1
3. Магистральные улицы районного значения км 10,5
4. Улицы в жилой застройке км 21,4
5. Проезды км 5,6
6. Прочие км 25,4

Итого: км 116 

Таблица 3 
Сведения об автомобильных дорогах местного значения 

1. Автомобильные дороги
1.1.Общая протяженность — всего км 115
 в том числе:
с твердым покрытием км 115
 с усовершенствованным покрытием —
всего км 107
 из них:
асфальтобетонное км 105
 из щебня и гравия,
обработанных
вяжущими материалами

км 2

 с покрытием переходного типа — всего км 8
 из них:
из щебня и гравия, не
обработанных вяжущими
материалами

км 8

2. Дорожные сооружения
2.1. Водопропускные трубы — всего шт. 17

пог. м 199 
Материалами Генерального плана г. Снежинска на расчетный срок до 2030 года, постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 30.09.2011 № 1264 «Об утверждении перечня 
мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа 
до 2030 года» предусматривается территориальное развитие застройки в южном и восточном 
направлениях — новые микрорайоны 16 А, 16 Б, 20, 22 А, 22 Б, а также продолжение строительства 
в существующих микрорайонах 22 и 23 (жилой поселок № 2). На основании анализа существующей 
городской улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного развития проектировщиками сде-
ланы выводы о необходимости строительства новых автомобильных дорог городского и районного 
значения, а также реконструкции отдельных участков существующих улиц для обеспечения расчет-
ных показателей их пропускной способности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Программа разработана на 2014–2016 годы с целью:
— совершенствования и развития сети автомобильных дорог города в соответствии с Генераль-

ным планом г. Снежинска, 
— повышения уровня доступности транспортных услуг для населения города Снежинска, 
— повышения комплексной безопасности и устойчивости сети автомобильных дорог.
Задачи Программы:
— строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог;
— увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог;
— повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:
— реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую 

категорию;
— строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия.
Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.
Общая сумма финансирования Программы составляет — 338 132 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году — 69 286 тыс. руб., 
в 2015 году — 139 507 тыс. руб., 
в 2016 году — 129 339 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Общее управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы — замести-

тель главы администрации Снежинского городского округа.
Координатор Программы с учетом финансовых средств, выделяемых из различных источников, 

и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реали-
зации мероприятий Программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели 
в 3-летнем плане инвестиционных и текущих расходов.

Координатор программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными 
органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления.

При текущем управлении Программой Координатор выполняет следующие основные задачи:
— мониторинг выполнения целевых показателей программы;
— экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
— сбор оперативной отчетной информации;
— координация деятельности по корректировке плана реализации Программы по источникам 

и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по резуль-
татам принятия областного и местного бюджетов.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных 
контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законодательством.
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению безо-
пасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, повышению транс-
портной доступности за счет развития сети автомобильных дорог.

Индикативные показатели по результатам реализации Программы:
№ 
п/п Наименование показателя Всего на период 

реализации Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1. Строительство новых автомобильных дорог 
общего пользования 0,60 км 0,60

2. Реконструкция существующих улиц 4,55 км 0,35 0,45 3,75 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Строительство и реконструкция

 автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014 –2 016 гг.
Перечень мероприятий программы

(в тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование объекта

Характеристика автомобильных 
дорог Всего 

на период 
реализа-

ции

План финансирования 
по годам 

Протя
женность 

(км)
а/бетон щебень грунт 2014 2015 2016

Бюджетополучатель — муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту»
Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции

Всего по программе: 5,15 3,67 1,33 0,15 338 132 69 286 139 507 129 339
местный бюджет     338 132 69 286 139 507 129 339

1.

Строительство улицы 
№ 27 А (от улицы Ломинского 
до улицы Транспортной) в городе 
Снежинске

0,60 0,60   7 000 7 000 0 0

2.
Реконструкция проспекта Мира 
(от улицы Нечая до улицы Широ-
кой) в городе Снежинске 

0,921 0,921   130 415 30 000 50 207 50 208

3.

Реконструкция улицы Берёзовая 
(от улицы Чуйкова до улицы 
Строителей) в жилом поселке 
№ 2 города Снежинска 

0,35 0,35  20 286 20 286 0 0

4.
Реконструкция улицы Чуйкова 
(от улицы Забабахина до улицы 
Чкаловской) в городе Снежинске 

0,45 0,30  0,15 22 170 12 000 10 170 0

5.

Реконструкция улицы Феокти-
стова (от проспекта Щелкина 
до улицы Ломинского) в городе 
Снежинске 

1,50 1,50   110 794 0 55 397 55 397

6.
Реконструкция улицы Северной 
в жилом поселке № 2 города Сне-
жинска 

1,33  1,33  47 467 0 23 733 23 734

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 декабря 2013 № 1912

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского город-
ского округа» на 2013–2015 гг.

В соответствии с 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, руководствуясь статьями 40, 
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2013–2015 гг., утвержденную 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 04.07.2013 № 923 (в редакции 
постановления от 19.11.2013 № 1780), изложив приложение 1 к Программе «Перечень основных 
мероприятий Программы» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

Снежинского городского округа С. В. Кириллов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Снежинского 
городского округа» на 2013–2015 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

*Потребность в финансовых средствах, рублей Исполни
ель

Обосно
вание

2013 2014 2015 всего
1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Жилой район «Поселок Сокол»

1.1.

Ремонт системы отопления 
объектов муниципального 
предприятия «Энергетик», 
в том числе замена участков 
тепловых сетей и водогрейных 
котлов на фильтровальной 
станции и хлораторной очист-
ных сооружений канализации 
(2 шт.)

Всего, 
в т. ч. 1 730 000 0 0 1 730 000

МП 
«Энерге-

тик»
 

МБ 0 0 0 0

ВИ 1 730 000 0 0 1 730 000

1.2.

Капитальный ремонт системы 
теплоснабжения ДОЦ «Орле-
нок», в т. ч. ПИР: 
 — доработка проектной доку-
ментации; 
 — капитальный ремонт маги-
стральных сетей теплоснабже-
ния, реконструкция тепловых 
пунктов корпусов с установкой 
теплообменников

Всего, 
в т. ч. 0 16 351 000 0 16 351 000

МКУ 
«СЗСР»  

МБ 0 16 351 000 0 16 351 000

ВИ 0 0 0 0

 Всего по разделу 1:

Всего, 
в т. ч. 1 730 000 16 351 000 0 18 081 000

  МБ 0 16 351 000 0 16 351 000
ВИ 1 730 000 0 0 1 730 000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры        

2.1.
Строительство РТП в мкр.23 
(проектно-изыскательские 
работы)

Всего, 
в т. ч. 890 043,84 2 500 000 0 3 390 043,84

МКУ 
«СЗСР»  МБ 890 043,84 2 500 000 0 3 390 043,84

ВИ 0 0 0 0

 Всего по разделу 2:

Всего, 
в т. ч. 890 043,84 2 500 000 0 3 390 043,84

  МБ 890 043,84 2 500 000 0 3 390 043,84
ВИ 0 0 0 0

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры        

3.1.
Магистральный водопровод 
Ду 300 мм от УТ-17 до ул.Чка-
ловской

Всего, 
в т. ч. 2 500 000 0 0 2 500 000

МКУ 
«СЗСР»  МБ 2 500 000 0 0 2 500 000

ВИ 0 0 0 0
Жилой район «Поселок Сокол»

3.2. Реконструкция очистных соо-
ружений сточных бытовых вод 

Всего, 
в т. ч. 9 541 097,41 21 791 247 0 31 332 344,41

МКУ 
«СЗСР»  МБ 9 541 097,41 21 791 247 0 31 332 344,41

ВИ 0 0 0 0

3.3.

Реконструкция системы 
холодного водоснабжения. 
Наружные сети водоснабже-
ния
г. Снежинск, пос. Сокол

Всего, 
в т. ч. 880 775,71 0 0 880 775,71

МКУ 
«СЗСР»  МБ 880 775,71 0 0 880 775,71

ВИ 0 0 0 0

Поселок Ближний Береговой

3.4.

Замена аварийного маги-
стрального трубопровода ХВС 
длиной 40 м диаметром 
108 мм от колодца 
№ 12 до колонки № 7, замена 
аварийного магистрального 
трубопровода ХВС длиной 
120 м диаметром 108 мм 
от колодца № 12 до колонки 
№ 6 по ул. Новая

Всего, 
в т. ч. 579 588 0 0 579 588

МКУ 
«СЗИГХ»  

МБ 579 588 0 0 579 588

ВИ 0 0 0 0

 Всего по разделу 3:

Всего, 
в т. ч. 13 501 461,12 21 791 247 0 35 292 708,12

  МБ 13 501 461,12 21 791 247 0 35 292 708,12
ВИ 0 0 0 0

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры        

4.1.

Строительство газовой рас-
пределительной подстанции 
в мкр. 22, 23 (в т. ч. проектно-
изыскательские работы)

Всего, 
в т. ч. 0 2 000 000 0 2 000 000

МКУ 
«СЗСР»  МБ 0 2 000 000 0 2 000 000

ВИ 0 0 0 0

4.2.

Магистральные сети газоснаб-
жения (1 этап реализации 
мероприятий по обеспечению 
перспективной застройкой 
микрорайонов 22, 23 инженер-
ными сетями газоснабжения)

Всего, 
в т. ч. 417 500 0 0 417 500

МКУ 
«СЗСР»  МБ 417 500 0 0 417 500

ВИ 0 0 0 0

 Всего по разделу 4:

Всего, 
в т. ч. 417 500 2 000 000 0 2 417 500

  МБ 417 500 2 000 000 0 2 417 500
ВИ 0 0 0 0

 Всего по Программе, в т. ч.

Всего, 
в т. ч. 16 539 004,96 42 642 247 0 59 181 251,96

  МБ 14 809 004,96 42 642 247 0 57 451 251,96
ВИ 1 730 000 0 0 1 730 000

 в том числе по получателям:        

 
МКУ «СЗСР» МБ 14 229 416,96 42 642 247 0 56 871 663,96

  МКУ «СЗИГХ» МБ 579 588 0 0 579 588
МП «Энергетик» ВИ 1 730 000 0 0 1 730 000 

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

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 декабря 2013 № 1918

Об утверждении муниципальной Программы «Поддержка спорта высших 
достижений» на 2014 год

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Поддержка спорта высших достижений» на 2014 год 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17. 12. 2013 № 1918 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка спорта высших достижений» на 2014 год 

ПАСПОРТ
Программы «Поддержка спорта высших достижений» на 2014 год 

Наименование Программы Муниципальная программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2014 год 
(далее — Программа).

Основания для разработки 
Программы

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;
— Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Закон Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре 
и спорте в Челябинской области»;
— Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года;
— Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 11.09.2013 
№ 284-р «О разработке муниципальной Программы «Поддержка спорта высших дости-
жений» на 2014 год».

Координатор Программы Заместитель главы администрации Снежинского городского округа
Основной разработчик про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
администрации . Снежинска»
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Цели и задачи Программы

Цель Программы — поддержка спорта высших достижений в Снежинском городском 
округе
Задачи Программы — создание условий:
— для оптимального финансового и материально- технического обеспечения спорта 
высших достижений;
— для успешного выступления спортсменов Снежинского городского округа на всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях;
— повышение социального имиджа города.

Сроки реализации Про-
граммы 2014 год.

Исполнители Программы

- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
администрации г. Снежинска» (далее — УФиС);
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпия» (далее — МБОУДОД 
ДЮСШ «Олимпия»);
— Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Снежинская детско-юношеская спортивная школа по плаванию» (далее — 
МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»);
МБУ «Физкультурно-спортивный центр» (далее — МБУ «ФСЦ»).

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы составит
1 093 100,0 руб.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного 
бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской 
области.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюд-
жетов.

Показатели эффективности 
(индикативные показатели)

Места, занятые спортсменами Снежинского городского округа на официальных всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях, включение в состав сборной 
команды Челябинской области и УрФО воспитанников снежинских спортшкол.

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

- оптимизация материально-ресурсного обеспечения спорта высших достижений;
— создание материальных условий для повышения эффективности функционирования 
спорта высших достижений и достижения наиболее высоких результатов спортсменами 
Снежинска на всероссийских и международных спортивных соревнованиях, в том числе 
среди спортсменов-ветеранов;
— поддержка спорта высших достижений и ветеранского спорта в Снежинском город-
ском округе, сохранение социального имиджа города.

Организация контроля реа-
лизации Программы

Контроль реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции: Коорди-
натор Программы, Собрание депутатов города Снежинска, Контрольно-счетная палата 
г. Снежинска, финансовое управление и комитет экономики администрации города Сне-
жинска 

1. Введение
Настоящая Программа направлена на поддержку спорта высших достижений в Снежинском 

городском округе, как важного фактора популяризации массового спорта.
Высоких спортивных результатов снежинские спортсмены достигли в пулевой стрельбе, борьбе 

дзюдо, биатлоне, лыжных гонках и других видах спорта.
Большое внимание уделяется спорту инвалидов. Снежинские спортсмены с ограниченными воз-

можностями достойно представляют Снежинск и Челябинскую область в соревнованиях по плава-
нию, легкой атлетике, настольному теннису, триатлону:

— Качаева А. — чемпионка России по триатлону лиц с поражением ОДА (г. Богородск); победи-
тель первого (г. Первоуральск), второго (г. Невьянск), третьего (г. Снежинск) этапов Кубка России 
по триатлону лиц с поражением ОДА; бронзовый призер Чемпионата России по плаванию среди лиц 
с поражением ОДА (на короткой воде) (г. Ейск); бронзовый призер Первенства России по плаванию 
лиц с поражением ОДА (на длинной воде) (г. Раменское);

— Шашкина Е. — чемпионка России по триатлону лиц с поражением ОДА (г. Богородск); серебря-
ный призер первого этапа Кубка России по триатлону с поражением ОДА (г. Первоуральск); победи-
тель второго (г. Невьянск) и третьего (г. Снежинск) этапов Кубка России по триатлону с поражением 
ОДА; бронзовый призер Всероссийских соревнований по плаванию лиц с поражением ОДА (на корот-
кой воде, г. Ейск), бронзовый призер Первенства России по плаванию лиц с поражением ОДА 
(на длинной воде) (г. Раменское);

— Таушканова К. — победитель первого (г. Первоуральск) и третьего (г. Снежинск) этапов Кубка 
России по триатлону лиц с поражением ОДА; серебряный призер второго этапа Кубка России по три-
атлону лиц с поражением ОДА (г. Невьянск);

— Рафиков В., Рафиков Е., Андреева Е. — победители Первенства Челябинской области по пла-
ванию по программе «Специальная Олимпиада России 2013 г. ». В сентябре 2013 года эти спор-
тсмены будут представлять Челябинскую область на Всероссийских соревнованиях по плаванию 
по программе «Специальная Олимпиада России 2013 г. » (г. Йошкар-Ола).

— Буданов С. — бронзовый и серебряный призер международных соревнований по конькобеж-
ному спорту 2012 г., кандидат в параолимпийскую сборную России.

В настоящее время в Снежинске тренируются и продолжают совершенствовать свое мастерство 
ряд спортсменов, представляющих спорт высших достижений. Все эти спортсмены входят в составы 
различных сборных команд от субъекта до федерации, являются перспективными и потенциально 
могут войти в основной состав страны по своему виду спорта.

За последние пять лет в Снежинском городском округе активно развивается ветеранский спорт. 
Спортсмены-ветераны показывают высокие спортивные результаты во всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях. Татьяна Пучкова заняла первое место на чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу, Александр Кондратьев в составе сборной команды России завоевал серебряные 
медали Первенства Европы среди ветеранов по гандболу, Борис Арбатский стал серебряным призе-
ром Первенства Европы среди ветеранов по тяжелой атлетике, снежинские ветераны-дзюдоисты 
стали 6-ми в своих весовых категориях на Чемпионате России.

Такие спортивные достижения снежинских спортсменов-ветеранов, несомненно, повышают соци-
альный имидж Снежинского городского округа и делают спорт более привлекательным, в первую 
очередь, для молодежи, детей и подростков.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Физическая культура и спорт рассматриваются государством как совокупность духовных и мате-

риальных ценностей, созданных обществом на протяжении всего периода его существования. Уро-
вень цивилизации того или иного общества определяется состоянием и развитием физической куль-
туры и спорта. Нет сферы человеческой деятельности, где бы физическая культура и спорт ни несли 
в себе социальные, экономические и политические функции. Трудно переоценить стратегическую 
роль физической культуры и спорта, посредством которых человечество сможет укрепить здоровье 
и освободиться от вредных и пагубных привычек.

Спорт высших достижений — это составная часть физической культуры и спорта, исторически 
сложившаяся в форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки чело-
века к соревнованиям и направленная на достижение максимального спортивного результата.

Анализ развития физической культуры и спорта в Снежинском городском округе, в том числе 
спорта высших достижений, показывает, что его будущее зависит, прежде всего, от социально-
экономических и политических условий, отношения к нему органов местного самоуправления.

Одной из составных частей социального имиджа Снежинского городского округа является успеш-
ное выступление спортсменов города на всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях.

За последние годы меры, осуществляемые в Снежинском городском округе, позволили обеспе-
чить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения в городе, но имеются проблемы, 
влияющие на развитие спорта высших достижений:

— недостаток финансирования со стороны субъекта Российской Федерации, в чьи полномочия 
входит обеспечение сборных команд, что не позволяет спортсменам Снежинского городского округа 
в полной мере реализовывать свои возможности;

— несоответствие уровня материальной базы муниципальных учреждений, участвующих в подго-
товке спортсменов, представляющих спорт высших достижений.

В настоящее время за счет средств городского бюджета предусмотрено частичное финансирова-
ние ведущих спортсменов. Вместе с тем, только в незначительной части предусмотрены такие виды 
расходов, как оплата труда спортсменов, питание спортсменов, участие в соревнованиях различного 
уровня.

Основные функции по подготовке спортивного резерва в сборные команды области и России 
выполняют муниципальные учреждения — детско-юношеская спортивная школа «Олимпия», 
детско-юношеская спортивная школа по плаванию. Программно-целевой метод позволит усилить 
ответственность муниципальных учреждений за конечный результат, под которым имеется в виду 
достижение определённых качественных показателей.

Выполнение программных мероприятий позволит готовить качественный резерв для сборных 
команд России и Челябинской области.

Развитие ветеранского спорта в настоящее время происходит с небольшой долей участия муници-
палитета. Большую часть расходов по участию в соревнованиях несут сами спортсмены при эпизо-
дической поддержке коммерческих структур. Финансовая помощь спортсменам-ветеранам позволит 
нормализовать тренировочный процесс сильнейших спортсменов-ветеранов, создать дополнитель-
ный стимул для дальнейшего поддержания их спортивной формы, совершенствования спортивного 
мастерства.

3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является поддержка спорта высших достижений в Снежинском городском 

округе. Исходя из указанной цели, Программа предусматривает решение следующих основных 
задач:

— создание условий оптимального финансового и материально-технического обеспечения спорта 
высших достижений для успешного выступления спортсменов Снежинского городского округа 
на всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

— повышение социального имиджа города.

4. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2014 год.

5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя:
— мероприятия, направленные на обеспечение, подготовку и участие спортсменов ДЮСШ «Олим-

пия», «Снежинской ДЮСШ по плаванию» в официальных всероссийских и международных соревно-
ваниях по пулевой стрельбе, водным лыжам, плаванию (Таблица 1);

— мероприятия, направленные на обеспечение участия спортсменов-ветеранов 
и спортсменов-инвалидов Снежинского городского округа во всероссийских и международных 
соревнованиях среди ветеранов (Таблица 2).

МБОУДОД ДЮСШ
Таблица 1 

№ п/п Наименование мероприятий Местный бюджет
Сумма, руб.

МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия»
1. Проезд к месту соревнований 263 900,0
2. Питание, суточные 41 400,0
3. Проживание 102 600,0
 ИТОГО МБОУДОД ДЮСШ «Олимпия» 407 900,0

МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ по плаванию»
1. Проезд к месту соревнований 121 800,0
2. Питание, суточные 11 000,0
3. Проживание 27 300,0
4. Медико-фармакологическое обеспечение 6 900,0

5. Спортивная форма, спортинвентарь, материалы, спортивно-техническое обору-
дование 111 400,0

 ИТОГО МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ
по плаванию» 278 400,0

ИТОГО МОУДОД ДЮСШ 686 300,0 

МБУ «Физкультурно-спортивный центр»
(участие во всероссийских и международных соревнованиях спортсменов-ветеранов 

и спортсменов-инвалидов Снежинского городского округа)
Таблица 2 

№ п/п Наименование мероприятий Местный бюджет
Сумма, руб.

1. Гранты на поддержку спортсменов-ветеранов 271 200,0
2. Гранты на поддержку спортсменов-инвалидов 135 600,0
 ИТОГО МБУ «ФСЦ» 406 800,0 

6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования Программы составит 1 093 100,0 руб.
На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета 

в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.

7. Организация управления и механизм реализации Программы
Координатором программных мероприятий настоящей Программы является заместитель главы 

администрации Снежинского городского округа, курирующий вопросы физической культуры 
и спорта.

Ответственным исполнителем реализации Программы в целом является УФиС.
УФиС в соответствии с возложенными на него функциями:
— осуществляет взаимодействие и обеспечивает координацию деятельности заинтересованных 

в реализации настоящей Программы муниципальных учреждений;
— с учётом настоящей Программы, размера выделяемых на её реализацию бюджетных ассигно-

ваний, требований законодательства и 
нормативно-правовых актов в сфере физической культуры и спорта 
разрабатывает единый городской календарный план физкультурных и 
спортивных мероприятий, порядок расходования средств на мероприятия, включённые в единый 

городской календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, устанавли-
вает порядок их проведения, обеспечивает их надлежащее и эффективное исполнение;

— осуществляет регулярный мониторинг исполнения Программы и её отдельных мероприятий, их 
результативности и эффективности;

— вносит предложения по объёмам финансирования мероприятий Программы, о внесении изме-
нений и дополнений в Программу.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
— создать условия оптимального финансового и материально-технического обеспечения спорта 

высших достижений для успешного выступления спортсменов;
— создать материальные условия для повышения эффективности функционирования спорта 

высших достижений и достижения наиболее высоких результатов спортсменами Снежинска на все-
российских и международных спортивных соревнованиях, в том числе среди спортсменов-ветеранов;

— поддержать спорт высших достижений и ветеранский спорт в Снежинском городском округе, 
сохранив социальный имидж города.

При выполнении программных мероприятий ожидаются следующие результаты:
№
п/п Индикативный показатель 2014 г. 
1. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному спорту Еланским Максимом 5
2. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному спорту Еланским Павлом 5
3. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному

спорту Коковиной Маргаритой 5
4. Занятое место в Первенстве России по воднолыжному спорту Родионовой Екатериной 5
5. Занятое место в Первенстве России по пулевой стрельбе Мильковым Лазарем 6
6. Занятое место в Первенстве России по пулевой стрельбе Савиным Валентином 6
7. Занятое место в Первенстве России по пулевой стрельбе

Онищук Анастасией 6

8. Занятое место в Первенстве России по пулевой стрельбе
Лезиной Яной 6

9. Участие спортсменов-инвалидов во всероссийских и международных соревнованиях (чел.) 2 
10. Участие спортсменов-ветеранов во всероссийских и

международных соревнованиях (чел.) 5 

11.
Занятое место во Всероссийских соревнованиях по акватлону среди лиц с поражением ОДА:
— Шашкина Е
— Качаева А.

1

12. Занятое место во Всемирных юношеских играх по триатлону лиц с поражением ОДА Шашкина Е. 3

13.
Занятое место в Первенстве России по плаванию лиц с поражением ОДА:
— Шашкина Е
— Качаева А.

3

14.
Занятое место в Чемпионате России по триатлону лиц с поражением ОДА:
— Шашкина Е
— Качаева А.

1

15.
Занятое место в Кубке России по триатлону лиц с поражением ОДА:
— Шашкина Е.
— Качаева А.

1

16.
Занятое место во Всероссийских соревнованиях по
плаванию по программе «Специальная Олимпиада России» комбинированная эстафета (Рафи-
ков В., Рафиков Е., Андреева Е.) 

3

17. Занятое место в Чемпионате Европы по триатлону лиц с поражением ОДА Шашкина Е. 3

18.

Включение в список сборной команды Российской Федерации по триатлону лиц с поражением 
ОДА на 2014 год:
— основной состав (Шашкина Е)
— резервный состав (Качаева А.)

2 чел.

19. Занятое место в Чемпионате мира по триатлону лиц с поражением ОДА Шашкина Е. 6
20. Занятое место во Всемирных юношеских играх по триатлону лиц с поражением ОДА Шашкина Е. 3
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 декабря 2013 № 1922

Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и профилактика правонарушений в 
Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2014–
2016 годы (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы произ-
водить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных про-
грамм.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

4. Считать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации Снежинского 
городского округа:

— от 11.12.2012 № 1611 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе Снежинске» 
на 2013–2015 гг. »;

— от 09.04.2013 № 473 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Профилактика 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2013–2015 гг. » 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Степанова Е. В.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17. 12. 2013 № 1922 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском 

округе» 
на 2014–2016 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности 
и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» 

на 2014–2016 годы 

Наименование Про-
граммы

Муниципальная Программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступ-
ности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы 
(далее — Программа).

Основание
для разработки Про-
граммы

Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 23.09.2013 № 306-р «О раз-
работке муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики 
преступлений и правонарушений
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг. ».

Координатор Про-
граммы

Заместитель главы администрации Снежинского городского округа (по безопасности 
и режиму).

Основной разработчик
Программы Отдел режима администрации города Снежинска.

Цели Программы;
Повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны обществен-
ного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности, а также доверия 
к правоохранительным органам со стороны населения.

Задачи Программы:

Реализация Программы предусматривает решение на территории Снежинского городского 
округа следующего комплекса задач:
1. По направлению обеспечения безопасности граждан на территории городского округа 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений:
1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики преступлений 
и иных правонарушений;
2) снижение уровня преступности за счет:
— активизации участия и повышения координации деятельности местного самоуправления 
и подразделений правоохранительных органов, других организаций и учреждений в преду-
преждении правонарушений;
— вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организа-
ций всех форм собственности, в том числе общественных организаций;
— повышения оперативности реагирования правоохранительных органов по фактам правона-
рушений за счет внедрения технических средств контроля над ситуацией в общественных 
местах;
3) активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной пре-
ступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
4) организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа 
жизни;
5) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, принятие мер по созданию клубных форми-
рований, спортивных секций, кружков;
6) организация в средствах массовой информации выступлений по профилактике правового 
нигилизма, соблюдению правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию инсти-
тута семьи и брака;
7) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
8) повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование положительного 
образа сотрудника полиции, укрепление доверия населения к сотрудникам полиции.
2. По направлению формирования на территории
городского округа толерантного общества на основе ценностей многонационального россий-
ского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека:
1) выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное 
развитие городского округа, находящих свое проявление в фактах:
— межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;
— агрессии и насилия на межэтнической основе;
— распространение негативных этнических и конфессиональных стереотипов;
— ксенофобии;
— политического экстремизма на национальной почве;
2) формирование в городском округе позитивных ценностей и установок на уважение, приня-
тие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценно-
стей посредством:
— воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
— утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей 
городского округа;
— достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного 
сознания и поведения;
— формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаи-
моуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека;
— общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых 
проявлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной и конфессиональной 
почве.

3. По направлению совершенствования на территории городского округа системы профилак-
тики терроризма, повышения антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения:
1) реализация государственной политики в области профилактики терроризма;
2) предупреждение террористических актов на территории городского округа;
3) осуществление мер правового, организационного, административного и материально-
технического характера, направленных на профилактику терроризма;
4) повышение эффективности межведомственного взаимодействия подразделений террито-
риальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоу-
правления городского округа в сфере противодействия проявлениям терроризма.
4. По направлению снижения уровня незаконного употребления наркотиков жителями город-
ского округа:
1) совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании;
2) повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях незакон-
ного употребления наркотиков;
3) снижение доступности наркотиков для их незаконного употребления.

Сроки реализации 
Программы 2014–2016 годы.

Основные исполни-
тели мероприятий 
Программы

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» (далее — УГО и ЧС);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города 
Снежинска» (далее — УО)
— Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» (далее — УКМП);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь» (далее — 
КО «Октябрь»);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» (далее — МБУ «ПКиО»)
— Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации города Снежинска» (далее — УФиС);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города 
Снежинска» (далее — УСЗН);
— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — КДНиЗП);
— Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обеспечения насе-
ления» (далее — КЦСОН);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр» (далее — МЦ);
— Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска» (далее — КУИ города Снежинска);
— Отдел МВД России по ЗАТО г. Снежинск (далее — ОМВД) (по согласованию);
— Отдел УФСБ России по Челябинской области в г. Снежинске (далее — ОУФСБ) (по согла-
сованию);
— Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная 
медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства (далее — 
ЦМСЧ № 15) (по согласованию);
— Снежинский межрайонный отдел Управления Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Челябинской области (далее — МРО УФСКН) (по согласованию);
— Войсковая часть 3468 (по согласованию) (далее — в/ч 3468);
— ФГУ «Филиал по Снежинскому городскому округу Уголовно-исполнительная инспекция 
ГУФСИН (далее — УИИ) (по согласованию);
— Областное казённое учреждение «Центр занятости населения» (далее — ЦЗН) (по согласо-
ванию);
— Снежинский физико-технический институт «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (далее — СФТИ НИЯУ МИФИ);
— Снежинский филиал Южно-Уральского государственного университета (далее — СФ 
ЮУрГУ);
— Снежинский политехнический техникум (далее — СПТ).

Объём и источники 
финансирования Про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюд-
жета.
Общий объем финансирования Программы в 2014–2016 гг. составит 980 000 рублей, в том 
числе:
2014 год — 310 000 рублей;
2015 год — 335 000 рублей;
2016 год — 335 000 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Показатели эффек-
тивности (индикатив-
ные показатели)

1. По направлению обеспечения безопасности граждан на территории городского округа, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений:
— снижение общего количества зарегистрированных преступлений;
— снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
— снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии 
опьянения;
— снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
2. По направлению формирования на территории городского округа толерантного общества 
на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской граждан-
ской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека:
— доля обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе среднего и высшего про-
фессионального обучения, охваченных программами по воспитанию толерантности, 
от общего числа обучающихся и студентов (в процентах);
— количество мероприятий, направленных на развитие толерантных межнациональных 
и межконфессиональных отношений у жителей городского округа.
3. По направлению совершенствования на территории городского округа системы профилак-
тики терроризма, повышения антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения:
— количество потенциально опасных объектов, на которых выполнены мероприятия по повы-
шению уровня антитеррористической защищённости;
— количество объектов социальной сферы, на которых выполнены мероприятия по повыше-
нию уровня антитеррористической защищенности.
4. По направлению снижения уровня незаконного употребления наркотиков жителями город-
ского округа:
— доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии 
у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, про-
шедших лечение и реабилитацию;
— количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных 
правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, 
выявленных в 2012 году;
— количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонару-
шений в данной сфере, выявленных в 2012 году.

Ожидаемые резуль-
таты реализации Про-
граммы

- снижение количества зарегистрированных преступлений;
— увеличение доли обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе среднего 
и высшего профессионального обучения, охваченных программами по воспитанию толерант-
ности;
— увеличение межведомственных городских мероприятий, направленных на развитие толе-
рантных межнациональных и межконфессиональных отношений у жителей городского 
округа;
— увеличение количества объектов, на которых выполнены мероприятия по повышению 
уровня антитеррористической защищённости;
— увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
— увеличение количества выявленных правоохранительными органами преступлений и адми-
нистративных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Организация контроля 

Контроль за реализацией Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
1) Координатор программы;
2) финансовое управление;
3) комитет экономики;
4) Контрольно-счетная палата;
5) Собрание депутатов.
Отчет об исполнении Программы предоставляется в соответствии с Положением «О порядке 
разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском 
округе».

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, совершенствование 
системы противодействию преступности, снижение количества противоправных деяний и их прояв-
лений невозможно без постоянной поддержки органов местного самоуправления, объединения 
и координации усилий негосударственных структур, общественных объединений и населения.

1. В городском округе в последние годы удалось остановить рост преступности. В то же время 
на обстановку отрицательно влияют доступность алкоголя, отсутствие постоянного источника дохо-
дов у значительной доли ранее судимых лиц, низкое правосознание молодежи. Остается сложным 
состояние правопорядка на улицах и в общественных местах. В ближайшей перспективе прогнози-
руется увеличение преступных посягательств против личности и имущества граждан; повышение 
степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, увеличение преступности среди несо-
вершеннолетних.

Стабилизация и последующее улучшение оперативной обстановки немыслимы без эффективного 
функционирования системы профилактики правонарушений, без активного развития связей право-
охранительных органов с населением. Немаловажным звеном профилактики преступности является 
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система социальной реабилитации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, создание им усло-
вий для жизни и труда в правовом поле, развитие системы видеонаблюдения, укрепление охраны 
общественного порядка, в том числе за счет привлечения общественных объединений и населения, 
разработки действенной системы стимулирования лиц, участвующих в поддержании правопорядка.

Реализация программных мероприятий в 2009–2012 годах и 2013 году способствовала стабилиза-
ции обстановки в городском округе, обеспечено снижение количества зарегистрированных престу-
плений с 887 в 2009 году, до 589 в 2012 году.

Вместе с тем, криминогенная ситуация остаётся сложной.
Так, в первом полугодии 2013 года из мест лишения свободы вернулось 35 человек, (АППГ — 19), 

+ 84,21 %; из них 23 по отбытию наказания (АППГ — 5), + 360 %.
На профилактическом учете в отделе МВД состоит 289 человек. Профилактические мероприятия 

проводятся в отношении 13 семейных скандалистов (АППГ — 13); осужденных к мерам наказания 
не связанным с лишением свободы — 117 человек (АППГ — 109); освобожденных из мест лишения 
свободы, в отношении которых установлены ограничения — 42 (АППГ — 22); психически больных, 
представляющих опасность — 15 (АППГ — 16); несовершеннолетних правонарушителей — 51 
(АППГ — 46).

В процессе совместных плановых рейдов ОМВД и уголовно-исполнительной инспекции, в том 
числе в рамках операций, «Условник», «Розыск», «Надзор», а также во время внезапных проверок 
выявлено 22 нарушения ограничений, установленных судом (АППГ — 20).

В результате повышения качества проводимой профилактической работы на обслуживаемых 
административных участках, удалось снизить общее количество и удельный вес преступлений, 
совершенных на семейно-бытовой почве (27, АППГ — 44); не допущено совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений, уменьшено количество преступлений с 34 до 19, совершённых в состоянии 
алкогольного опьянения.

2. Работа по формированию толерантного общества в городе, выявлению возможных причин 
и условий возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, профилактике 
проявлений экстремистской направленности в городском округе осуществляется на плановой 
основе.

В процессе проводимых отделами МВД и УФСБ мероприятий по выявлению лиц, причисляющих 
себя к радикальным объединениям и движениям экстремистского толка, а также представительств 
общественных объединений, зарекомендовавших себя как экстремистские, не зарегистрировано. 
Фактов распространения печатной продукции, аудио-видеоматериалов, в сети Интернет, содержание 
которых направлено на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, материалов 
экстремистского содержания не выявлено.

Имеющаяся в органах местного самоуправления городского округа информация, а также анализ 
оперативной обстановки в городском округе по линии органов ФСБ и МВД России свидетельствует 
об отсутствии в настоящее время предпосылок к возникновению межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов.

Однако отмечается невысокая политическая активность молодежи, что может послужить базой 
для экстремистки настроенных радикальных политических и религиозных сил и, в этой связи фор-
мирование толерантности и профилактика проявлений политического экстремизма требует внима-
ния.

3. Необходимость решения антитеррористических задач программными методами обусловлена 
наличием на территории городского округа критически важного объекта — ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», 
а также 6 объектов особой важности, 19 потенциально опасных и 17 объектов жизнеобеспечения. 
Кроме того, на территории города функционирует 64 объекта социальной сферы, в том числе с мас-
совым пребыванием людей и 32 учреждения дошкольного и общего образования.

Работа субъектов антитеррористической деятельности города направлена на выявление и устра-
нение условий и предпосылок, способствующих подготовке и осуществлению террористических 
актов, а также практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации 
и минимизации их возможных последствий.

В рамках комплексной программы укрепления безопасности образовательных учреждений, 
учреждений культуры, физической культуры и спорта реализуются меры по обеспечению их физи-
ческой защиты, восстановлению нарушенных ограждений, обеспечению достаточной степени осве-
щенности подходов в темное время суток.

Действенным средством профилактики терроризма является работа, проводимая по оснащению 
мест массового пребывания граждан средствами видеонаблюдения и устройствами экстренного 
вызова полиции. Созданный в 2008 году аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» для 
обслуживания 29 зон видеонаблюдения требует материально технической и финансовой поддержки 
рабочего состояния.

Персонал учреждений образования, физкультуры и спорта, культуры, предприятий, объектов 
энергетики и транспортной инфраструктуры города прошёл подготовку в части действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций, в том числе при угрозе террористического акта. Проводятся тренировки 
персонала и учащихся по эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

Ежегодно в целях совершенствования практических навыков в организации и управлении кон-
тртеррористическими операциями оперативной группой оперативного штаба в г. Снежинске прово-
дятся комплексные учения с участием в них на различных стадиях сотрудников ОУФСБ, ОМВД, 
управления ГОЧС, в/ч 3468, ФГУЗ ЦМСЧ-15 и других организаций.

К настоящему времени на 32 особой важности, потенциально опасных объектах и объектах жиз-
необеспечения, а также на 43 объектах социальной сферы выполнены мероприятия по повышению 
уровня антитеррористической защищённости.

4. Несмотря на прилагаемые усилия по пресечению незаконного оборота наркотиков и профилак-
тике потребления наркотических средств и психотропных веществ, обстановка в этом плане остаётся 
сложной и характеризуется следующими особенностями:

— на диспансерном учёте состоит 149 больных наркоманией, 74 потребителя наркотиков зара-
жены ВИЧ-инфекцией;

— в 2012 году отделом МВД и Снежинским МРО УФСКН возбуждено 46 уголовных дел с призна-
ками наркопреступлений, выявлено 72 административных правонарушения;

— осложняют обстановку граждане, возвращающиеся в город из мест отбытия наказания за уго-
ловные преступления;

— есть угроза вовлечения населения города, особенно молодежи и несовершеннолетних, в среду 
наркозависимых;

— всё более широкое распространение получают синтетические наркотики;
— проблемным вопросом остаётся организация лечения наркобольных.
В соответствии с компетенцией и функциональностью МКУ «УО», МКУ «УСЗН», ФГБУЗ ЦМСЧ-15, 

МДОУ «Детский дом», МРО УФСКН и ОМВД ведут плановую, системную профилактическую работу, 
объектом которой в первую очередь является учащаяся молодёжь и семьи, находящиеся 
в СОП. Положительны результаты проводимых УКМП конкурсов на лучшие мероприятия и матери-
алы в области профилактики наркомании.

Наработан опыт организации взаимодействия субъектов профилактики ОРМ МКУ «УКМП», МБУ 
«Молодежный центр», КДНиЗП, МУ «КЦСОН» не только при организации и проведении межведом-
ственных или общегородских акций, но и при осуществлении адресных мероприятий в отношении 
конкретных категорий и групп граждан.

Отделом МВД и МРО УФСКН с целью противодействия НОН на плановой основе проводятся про-
филактические рейды в местах массового отдыха молодёжи и в жилом секторе, в том числе в рам-
ках оперативно-профилактических операций «Мак» и «Канал». Сотрудники правоохранительных 
органов профилактически выступают с беседами и лекциями в учебных заведениях города.

II. Перечень основных мероприятий Программы

Программа носит межведомственный характер и включает в себя следующие основные меропри-
ятия по приоритетным направлениям:

1. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, совершенствование 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправ-
ных деяний и их проявлений;

2. Формирование на территории городского округа толерантного общества на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и нацио-
нального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

3. Совершенствование на территории городского округа системы профилактики терроризма, 
повышения антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового 
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения;

4. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями городского округа.

III. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного 

порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного дви-
жения, а также доверия к правоохранительным органам со стороны населения — повышение роли 
общественности в обеспечении профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Реализация Программы предусматривает решение на территории Снежинского городского округа 
следующего комплекса задач:

1. По направлению обеспечения безопасности граждан на территории городского округа, совер-
шенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества 
противоправных деяний и их проявлений:

1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики преступлений и иных 
правонарушений;

2) снижение уровня преступности за счет:
— активизации участия и повышения координации деятельности местного самоуправления и под-

разделений правоохранительных органов, других организаций и учреждений в предупреждении пра-
вонарушений;

— вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организаций 
всех форм собственности, в том числе общественных организаций;

— повышения оперативности реагирования правоохранительных органов по фактам правонару-
шений за счет внедрения технических средств контроля над ситуацией в общественных местах;

3) активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, 
а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

4) организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа 
жизни;

5) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, принятие мер по созданию клубных формирований, спор-
тивных секций, кружков;

6) организация в средствах массовой информации выступлений по профилактике правового ниги-
лизма, соблюдению правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию института семьи 
и брака;

7) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
8) повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование положительного образа 

сотрудника полиции, укрепление доверия населения к сотрудникам полиции.

2. По направлению формирования на территории 
городского округа толерантного общества на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека:

1) выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное разви-
тие городского округа, находящих свое проявление в фактах:

— межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;
— агрессии и насилия на межэтнической основе;
— распространение негативных этнических и конфессиональных стереотипов;
— ксенофобии;
— политического экстремизма на национальной почве;
2) формирование в городском округе позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посред-
ством:

— воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
— утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей 

городского округа;
— достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного созна-

ния и поведения;
— формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоу-

важения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека;
— общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых про-

явлений дискриминации, насилия и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

3. По направлению совершенствования на территории городского округа системы профилактики 
терроризма, повышения антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения:

1) реализация государственной политики в области профилактики терроризма;
2) предупреждение террористических актов на территории городского округа;
3) осуществление мер правового, организационного, административного и материально-

технического характера, направленных на профилактику терроризма;
4) повышение эффективности межведомственного взаимодействия подразделений территори-

альных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
городского округа в сфере противодействия проявлениям терроризма.

4. По направлению снижения уровня незаконного употребления наркотиков жителями городского 
округа:

1) совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании;
2) повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях незаконного 

употребления наркотиков;
3) снижение доступности наркотиков для их незаконного употребления.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2014–2016 гг. составит 
980 000 рублей, в том числе:
2014 год — 310 000 рублей;
2015 год — 335 000 рублей;
2016 год — 335 000 рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

V. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Снежин-
ского городского округа.

Исполнители, указанные первыми в приложении к Программе «Основные программные меропри-
ятия», являются ответственными за качественное и своевременное выполнение соответствующих 
мероприятий, анализируют их исполнение, рационально используют финансовые средства 
и ресурсы, направляемые на ее выполнение.

Исполнители Программы анализируют ход исполнения мероприятий Программы по направлениям 
своей деятельности и представляют отчётность в соответствии с Положением «О порядке разра-
ботки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», 
утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 
№ 1413.

Информация об исполнении Программы рассматривается администрацией и Собранием депутатов 
города Снежинска, а также по направлениям деятельности межведомственной комиссией по профи-
лактике преступлений и правонарушений, антитеррористической комиссией, комиссией по безопас-
ности дорожного движения, антинаркотической комиссией.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Снижение, относительно показателей 2012 года, количества зарегистрированных преступлений 
до 580;

снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, — с 262 в 2012 году 
до 255;

снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьяне-
ния — с 205 в 2012 году до 190;

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, — с 34 в 2012 году 
до 30.

2. Увеличение доли обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе среднего и выс-
шего профессионального обучения, охваченных программами по воспитанию толерантности, 
от общего числа обучающихся на 4 процента;

увеличение числа межведомственных городских мероприятий до 8, направленных на развитие 
толерантных межнациональных и межконфессиональных отношений у жителей городского округа.

3. Увеличение количества объектов особой важности, потенциально опасных и объектов жизнео-
беспечения, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической 
защищённости, с 32 объектов в 2012 году до 36 объектов к концу 2016 года;

увеличение количества объектов социальной сферы, на которых выполнены мероприятия 
по повышению уровня антитеррористической защищенности, с 43 объектов в 2012 году до 50 к концу 
2016 года.
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4. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 
ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, про-
шедших лечение и реабилитацию, на 0,3 процента;

увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлен-
ных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, 

выявленных в 2012 году, на 3,0 процента;
увеличение количества административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонару-
шений в данной сфере, выявленных в 2012 году, на 9,0 процентов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности и профилактика правонарушений 
в Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы 

Основные программные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Получа
тель бюд-

жетных 
средств

Источник 
финан-

сиро
вания

Всего по 
программме

Объем финансирования,
руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, совершенствование системы профилактики преступлений

и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений
1.1. Разработка на основе Программы плана работы МК ППП на очередной год МК ППП Б/фин.

1.2. Заслушивание на заседании МК ППП субъектов профилактической работы о результатах реализации программных мероприятий
МК ППП

исполнители 
мероприятий Б/фин.

1.3. Введение штатной единицы социального работника в МКУ «КЦСОН» для внедрения, организации и отработки системной дея-
тельности по социальной реабилитации граждан без определённого места жительства и вернувшихся из мест лишения свободы.

УСЗН
КЦСОН УСЗН По смете

КЦСОН
1.4. Проведение в целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, предупреждения беспризорности и без-

надзорности городских межведомственных акций: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Защита»
Субъекты про-

филактики Б/фин.

1.5. Поддержка обеспечения занятости несовершеннолетних во внеурочное время через возможности учреждений культуры, допол-
нительного образования, физкультуры и спорта

УО,
УКМП,
УФиС,
«МЦ»

Б/фин.

1.6. Обеспечение трудоустройства подростков в течение учебного года и в каникулярный период
УО,

КДНиЗП,
ОКУ ЦЗН По смете 

1.7. Проведение мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, состоящих на учёте 
в ОМВД

КДНиЗП,
ОМВД,
УСЗН,

ОКУ ЦЗН

Б/фин.
ГУ ЦЗН

1.8. Организация и обеспечение работы участковых уполномоченных полиции ОМВД в закреплённых за ними общеобразовательных 
учреждениях с относительно сложной криминогенной обстановкой (МБОУ СОШ № 117, 121, 122, 126, 135)

ОМВД,
УО,

КДНиЗП, Б/фин.

1.9.
Проведение мероприятий и оказание услуг, направленных на профилактику преступлений и правонарушений среди граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации:
— социально-правовое и социально-психологическое консультирование;

УСОН
КЦСОН КЦСОН Б/фин.

1.10. Разработка системы мер, включая стимулирование работодателей, способствующей закреплению на рабочих местах граждан, 
освободившихся из учреждений исполнения наказаний

ГУ ЦЗН,
ОМВД,

УИИ Б/фин.

1.11. Содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определённого места жительства 

ОМВД,
УИИ,
ЦЗН,

КЦСОН

Б/фин.

1.12. Проведение межведомственных акций по выявлению торговых точек, допускающих продажу алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним, с привлечением виновных лиц к ответственности

КДНиЗП,
ОМВД,

ОТиЗПП,
ОМВД,

МРО УФСКН

Б/финн.

1.13. Совершенствование городской системы видеонаблюдения за местами массового пребывания граждан; ремонт и техническое 
обслуживание видеокамер системы

КУИ
«Вега-монтаж» КУИ

МБ 350 000 100 000 125 000 125 000

1.14. Установка средств видеонаблюдения
в городской библиотеке

УКМП УКМП По смете 
УКМП

1.15. Проведение ежегодного социологического исследования общественного мнения о деятельности ОМВД, в том числе по осущест-
влению профилактики правонарушений

ОМВД
Администрация

Адми-
нистрация МБ 30 000 10 000 10 000 10 000

Итого по разделу: МБ 380 000 110 000 135 000 135 000
 2. формирование на территории городского округа толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека

2.1.
Повышение квалификации педагогических работников по формированию эмоционально-положительного отношения к этно-
культурному наследию, воспитанию толерантности, патриотизма, гражданственности через систему методической работы 
и курсы повышения квалификации

УО УО По смете 
УО 

2.2. Приобретение методических комплектов по программе воспитания толерантности в образовательных учреждениях УО  УО По смете 
УО

2.3.
Реализация в образовательных учреждениях округа, в том числе дошкольных и дополнительного образования программы 
по формированию эмоционально-положительного отношения к этнокультурному наследию, воспитанию толерантности, патрио-
тизма, гражданственности

УО,
УКМП

Б/фин.

2.4.

Работа по формированию у подростков и молодёжи эмоционально-положительного отношения к воспитанию толерантности, 
патриотизма, гражданственности посредством:
— размещения материалов на сайтах образовательных учреждений;
— цикла передач по радио, телевидению г. Снежинска

УКМП,
УО

Б/фин.

2.5. Организация и проведение на базе подростковых молодежных и спортивных клубов и центров округа мероприятий, направлен-
ных на воспитание толерантности

УКМП,
УФиС

Б/фин.

2.6.
Организация мероприятий, посвященных Международному Дню толерантности (16 ноября):
— проведение классных часов «Мы все такие разные» (знакомство с культурой разных народов населяющих Урал, Россию)
— оформление стендов «Говорящие стены» по теме Международного Дня толерантности

УО,
Дворец творче-

ства УО
По смете 

УО

2.7. Праздничные мероприятия посвящённые Дню России, Дню народного единства. УКМП
КО «Октябрь»

УКМП

2.8. Проведение татаро-башкирского праздника «Сабантуй» УКМП
МБУ «ПКиО»

УКМП

2.9. Проведение встреч с представителями общественных и религиозных организаций, представителями национальных меньшинств
СФТИ НИЯУ 

МИФИ,
СПТ

Б/фин.

2.10. Проведение в техникуме конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры 
мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма СПТ Б/фин.

2.11. Реализация духовно-нравственной концепции в рамках реализации федерального образовательного стандарта начального 
общего и основного общего образования

Руководители 
МБОУ № 117, 
121, 125, 126, 
135, 122 и 127

Б/фин.

2.12. Организация в образовательных учреждениях разъяснительной работы по профилактике экстремизма и разъяснению действую-
щего законодательства, устанавливающего юридическую ответственность за совершение экстремистских действий

УО,
СФТИ

НИЯУ-МИФИ,
СФ ЮУрГУ,

СПТ

Б/фин.

2.13. На системной основе осуществлять мониторинг материалов российских федеральных и региональных, местных СМИ по пробле-
матике противодействия экстремизму

ОУФСТ,
ОМВД

Б/фин.

2.14. Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе 
в местах молодежного досуга)

ОМВД,
КДНиЗП,

УКМП,
УФиС

Б/фин.

2.15.
Изучение деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие практических мер 
по устранению условий для рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направлен-
ности

УКМП, ОМВД, 
ОУФСБ Б/фин.

2.16. Обеспечение деятельности призывной комиссии и её участия в проведении социально — патриотической акции «День призыв-
ника».

Администра-
ция,

Отдел ВК

Админи-
страция М. Б. 75 000 25 000 25 000 25 000

2.17. Транспортные расходы на торжественные проводы молодёжи в армию, при участии общественности города.
Администра-

ция,
Отдел ВК

Админи-
страция М. Б. 525 000 175 000 175 000 175 000

2.18. Осуществление обмена информацией с подразделениями МВД РФ в городах Касли, Верхний Уфалей о проявлениях религиозно-
политического экстремизма и эффективных методах борьбы с ними

ОМВД
ОУФСБ

Б/фин.

 Итого по разделу: М. Б. 600 000 200 000 200 000 200 000
3. Совершенствование на территории городского округа системы профилактики терроризма, повышения антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения 

населения

3.1. Корректировка Перечня потенциально опасных, объектов, мест массового пребывания людей, и объектов жизнеобеспечения

УГО и ЧС, 
ОМВД, 
ОУФСБ, 
СУ ФПС

Б/фин.

3.2. Разработка и корректировка паспортов антитеррористической защищённости определённых Перечнем объектов

Руководители 
объектов, меж-

ведомств. 
комиссия

ОГ ОШ

Б/фин.

3.3. Осуществление мониторинга местных средств коммуникации по проблематике противодействия терроризму с доведением 
информации до заинтересованных муниципальных органов и общественных структур

ОУФСБ, 
ОМВД, Б/фин.

3.4. Проведение по вопросам профилактики терроризма занятий, инструктажей с персоналом выделенных объектов

Руководители 
объектов, 

ОУФСБ, ОМВД, 
УГОЧС

Б/фин.

3.5 Проведение практических занятий и тренировок с персонала выделенных объектов по отработке навыков действий при угрозе 
террористического акта

Руководители 
объектов,

ОГ ОШ

Б/фин.

3.6. Обновление информационных стендов антитеррористической направленности в учреждениях образования УО УО По смете 
УО

3.7 Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения в средствах массовой информации основных мероприятий 
АТК 

АТК, ОГ ОШ,
Рабочая группа 

АТК

Б/фин.
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3.8 Оснащение техническими средствами наблюдения и контроля учреждений культуры — объектов проведения массовых меропри-
ятий УКиМП

3.9. Развитие и обеспечение контроля за техническими средствами охраны и наблюдения учреждений физкультуры и спорта — объ-
ектов проведения массовых мероприятий УФиС Б/фин.

3.10. Оборудование объектов ДЮСШ «Олимпия» средствами экстренной связи с полицией, охранно-пожарной сигнализацией УФиС УФиС По смете 
УФиС

3.11. Установка и эксплуатация систем обеспечения доступа в учреждениях образования (гимназия- пилотный проект; школа 121) МКУ УО

3.12
Контроль за поддержанием технического состояния дверей и запирающих устройств подвальных и чердачных помещений, 
цокольных, технических этажей и других подсобных помещений многоквартирных домов в целях защищённости от проникнове-
ния посторонних лиц 

МКУ «СЗИГХ» 
(ОАО «Сервис», 
ООО «Движе-

ние»)

Б/фин.

3.13. Организация и контроль за обеспечением антитеррористической защищённости потенциально опасных объектов
УГОиЧС,
ОГ ОШ,

АТК

3.14. Оказание содействия в обеспечении антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры, находящихся 
в собственности муниципалитета

АТК
ОМВД Б/фин.

Итого по разделу: Б/фин. 0 0 0 0
4. Снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями городского округа

4.1 Проведение анализа наркоситуации в городском округе, выработка решений АНК и рекомендаций администрации города и субъ-
ектам профилактики НОН по повышению эффективности профилактики наркомании

АНК, МРО 
УФСКН, 

ОУФСБ, ОМВД, 
ЦМСЧ № 15

Б/фин.

4.2. Рассмотрение на заседаниях АНК проблемных вопросов профилактики наркомании, а также выработка управленческих решений 
в сфере НОН

АНК, субъекты 
антинаркотичес
кой деятельно-

сти

Б/фин.

4.3 Деятельность Координационного совета по профилактике ДДТТ, употребление ПАВ и девиантных форм поведения детей и под-
ростков УО . Б/фин.

4.4 Изучение состояния воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства, в учреждениях основного и дополни-
тельного образования, культуры и спорта по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни

КДНиЗП,
УО,

УФиС,
УКи

УКМП

Б/фин.

4.5

Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических акций «Юмор против наркотиков», «Дети улиц»,
«За здоровый образ жизни» и др.
Обеспечение городской акции
«День борьбы с наркоманией»

УКМП, «МЦ»,
УО, КДНиЗП,

УФиС,
ЦМСЧ № 15

УКМП По смете 
УКМП

4.6. Приобретение программы «Первичная профилактика наркозависимости и табакокурения» в целях проведения мероприятий 
и услуг, направленных на профилактику наркомании среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

КЦСОН КЦСОН По смете 
КЦСОН

4.7. Проведение спортивно-массовых мероприятий под лозунгом «Спорт против наркотиков» УФиС,
МЦ

По смете 
УФиС

4.8. Организация и проведение групповых и индивидуальных тренингов, лекций, консультаций, семинаров, встреч, 
смотров-конкурсов по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и пропаганде здорового образа жизни

МЦ,
УКМП

ЦМСЧ № 15, 
МРО УФСКН

Б/фин.

4.9. Проведение конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании УКМП
МЦ

УКМП По смете 
УКМП

4.10. Проведение социологического исследования «Курение, алкоголизм, наркомания и токсикомания в подростковой среде» в рам-
ках мониторинга наркоситуации УО УО По смете 

УО
4.11. Проведение семинаров-практикумов для педагогов школ, занимающихся вопросами профилактики злоупотребления ПАВ, с при-

влечением специалистов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, Екатеринбург УО УО По смете 
УО

4.12. Формирование через учебные предметы, формирующие понимание социальных и медицинских последствий наркозависимости 
(валеология, ОБЖ, физическая культура, химия, биология и т. д.), навыков здорового образа жизни, предупреждение употребле-
ния ПАВ

УО УО По смете
УО

4.13. Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием специалистов центра «Форпост», Екатеринбург) УО УО По смете
УО

4.14. Оказание профилактической антинаркотической помощи семье: родительские собрания, лекции, индивидуальное консультиро-
вание. Распространение памяток «Правила конструктивной беседы с ребёнком о наркотиках», «Родителям о наркотиках»

УО,
КДНиЗП,
«КЦСОН»

Б/фин.

4.15. Внедрение технологий профилактики наркомании и организационно-управленческих моделей физкультурно-профилактической 
работы среди молодежи на базе физкультурно-спортивных учреждений

УФиС,
УО Б/фин.

4.16. Осуществление комплекса мер по предупреждению спроса на наркотики среди учащихся СПТ; проведение семинаров-тренингов, 
организация кружковой работы СПТ

За счет 
собств. 
средств

4.17 Разработка и проведение мероприятий профилактики наркомании в студенческой среде
СФТИ — 
МИФИ,

СФ ЮУрГУ

За счет 
собств. 
средств

4.18. Обеспечение контроля за деятельностью лечебных учреждений города Снежинска и иных организаций, занимающихся произ-
водством, использованием и оборотом прекурсоров, проведение проверок учета и использования прекурсоров

ЦМСЧ — 15, 
МРО УФСКН Б/фин.

4.19
Проведение проверок:
— технической укрепленности оборудования организаций, связанных с оборотом наркотических лекарственных препаратов;
— медицинских работников, допущенных к работе с наркосодержащими лекарственными препаратами

МРО УФСКН,
ОВД Б/фин.

4.20 Проведение традиционной спартакиады «Спорт против наркотиков», 4 этапа УКМП
МБУ «МЦ»

УКМП

4.21 Проведение антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Спартакиада по 6 видам спорта, 3 этапа 

УКМП
МБУ «МЦ»

УКМП

4.22.
Проведение комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-профилактических операций «Мак», 
«Канал», направленных на противодействие контрабанде, сбыту наркотических средств, групповой и организованной наркопре-
ступности 

МРО УФСКН, 
ОМВД, ОУФСБ Б/фин.

48. Обеспечение работы «телефона доверия» по вопросам противодействия НОН; принятие мер по повышению оперативности реа-
гирования на заявления граждан. 

ОМВД, МРО 
УФСКН,
ОУФСБ

Б/фин.

Итого по разделу 0 0 0 0
Всего по Программе: 980 000 310 000 335 000 335 000

в т. ч. по получателям:
Администрация 630 000 210 000 210 000 210 000

КУИ 350 000 100 000 125 000 125 000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 декабря 2013 № 1929

Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке разра-
ботки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», 
утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 
№ 1413, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование мероприятий Про-
граммы в 2014–2016 годах производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на реализацию муниципальных программ.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации Снежинского город-
ского округа:

— от 04.07.2013 № 923 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2013–2015 гг. »;

— от 19.11.2013 № 1780 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2013–2015 гг. ».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17. 12. 2013 № 1929 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» 

на 2014–2016 гг.

ПАСПОРТ
Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского город-

ского округа»  на 2014–2016 гг.

Наименование
Программы

Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (далее — Программа).

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса».
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» (далее — закон № 210-ФЗ).
Решение Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2009 № 237 «Об утвержде-
нии Генерального плана Снежинского городского округа».
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 16.09.2013 № 290-р 
«О разработке муниципальной Программы «Комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. ».

Координатор Программы Заместитель главы администрации Снежинского городского округа.
Основной разработчик Про-
граммы Отдел энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска.

Цели и задачи
Программы

Цели:
— комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию 
и развитию коммунальной сферы;
— обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии 
с потребностями жилищного и промышленного строительства;
— повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных 
систем
жизнеобеспечения населения;
— повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки 
города.
Задачи:
— разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры;
— определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработан-
ных мероприятий;
— определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Сроки реализации Программы Срок реализации Программы — 2014–2016 годы. 

Исполнители Программы

Исполнителями мероприятий Программы являются:
— муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству 
и ремонту» (далее — МКУ СЗСР»);
— организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем 
и объектов коммунальной инфраструктуры;
— иные хозяйствующие субъекты.
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Объем и источники финанси-
рования Программы

Источниками финансирования Программы являются:
— средства местного бюджета (далее — МБ);
— внебюджетные источники (далее — ВИ)
Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 474 859,00* тыс. 
руб.,
в том числе:
— МБ — 138 070,00 тыс. руб.;
— ВИ — 336 789,00 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя 
из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очеред-
ной финансовый год.

Показатели эффективности 
(индикативные показатели)

- Уменьшение потерь тепловой энергии в сети системы теплоснабжения, %;
— уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе теплоснабжения (кВт 
час/Гкал);
— уменьшение количества аварий и повреждений в системе теплоснабжения (шт./
км);
— уменьшение потерь электрической энергии в сети системы электроснабжения, %;
— уменьшение количества аварий и повреждений в сети системы электроснабжения 
(шт./км);
— уменьшение потерь питьевой воды в системе водоснабжения при транспорти-
ровке и реализации, %;
— уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе водоснабжения (кВт 
час/куб. м);
— уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоснабжения (шт./км)
— уменьшение удельного расхода электроэнергии в системе водоотведения (кВт час/
куб. м);
— уменьшение количества аварий и повреждений в системе водоотведения (шт./км).

Ожидаемые конечные резуль-
таты Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:
— повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребите-
лям;
— повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;
— сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;
— обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии 
с потребностями жилищного и промышленного строительства;
— повысить уровень инвестиционной привлекательности Снежинского городского 
округа;
— улучшить уровень экологического состояния Снежинского городского округа.

Организация контроля за реа-
лизацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют:
— Координатор;
— Финансовое управление;
— Комитет экономики;
— Контрольно-счетная палата;
— Собрание депутатов. 

1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и в соответствии с Гене-
ральным планом развития Снежинского городского округа.

Программа является естественным продолжением муниципальной целевой Программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2013–2015 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 04.07.2013 № 923.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть 
объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод, объектов утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищ-
ного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния 
города. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направле-
ниям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое 
развитие Снежинского городского округа и в полной мере соответствует государственной политике 
реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города 
позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом 
развития Снежинского городского округа.

В процессе разработки Программы использованы следующие документы:
— Генеральный план развития Снежинского городского округа;
— План реализации Генерального плана развития Снежинского городского округа;
— Проекты детальных планировок районов Снежинского городского округа, подлежащих 

застройке в 2014–2020 гг.

2. Цели и задачи Программы

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Снежин-
ского городского округа, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения 
аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей 
среды.

Цели Программы:
— комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию ком-

мунальной сферы;
— обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного строительства;
— повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнео-

беспечения населения;
— повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки города.
Задачи Программы:
— разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры;
— определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных меропри-

ятий;
— определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:
— повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;
— повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;
— сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;
— обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного строительства;
— повысить уровень инвестиционной привлекательности города Снежинска;
— улучшить уровень экологического состояния города Снежинска.

Показатели эффективности Программы (индикативные показатели) приведены в таблице 1.

Таблица 1 

Индикативные показатели
Норма-

тивная вели-
чина

Факт 
2012 2013 2014 2015 2016

Уменьшение потерь тепловой энергии в сети системы 
теплоснабжения, % 8,98 9,2 9,1 9,03 8,97 8,90
Уменьшение удельного расхода электроэнергии 
в системе теплоснабжения (кВт час/Гкал) 24 23,52 21,41 21,39 21,00 20,88
Уменьшение количества аварий и повреждений в системе 
теплоснабжения (шт./км) 0,34 0,22 0,215 0,21 0,205
Уменьшение потерь электрической энергии в сети 
системы электроснабжения, % 8,78 8,75 8,71 8,62 8,54 8,45
Уменьшение количества аварий и повреждений в сети 
системы электроснабжения (шт./км) 0,22 0,218 0,216 0,214 0,212
Уменьшение потерь питьевой воды в системе водоснаб-
жения при транспортировке и реализации, % 24,89 29,15 28,09 27,02 25,96 24,90
Уменьшение удельного расхода электроэнергии 
в системе водоснабжения (кВт час/куб. м) 0,483 0,496 0,493 0,49 0,487 0,484
Уменьшение количества аварий и повреждений в системе 
водоснабжения (шт./км) 0,48 0,426 0,421 0,417 0,413

Индикативные показатели
Норма-

тивная вели-
чина

Факт 
2012 2013 2014 2015 2016

Уменьшение удельного расхода электроэнергии 
в системе водоотведения (кВт час/куб. м) 0,433 0,467 0,459 0,451 0,443 0,435
Уменьшение количества аварий и повреждений в системе 
водоотведения, (шт./км) 0,415 0,410 0,406 0,402 0,398

 

4. Перечень основных мероприятий Программы и ее ресурсное обеспечение

В Программе предусмотрены мероприятия по строительству и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры, определены сроки и объемы капитальных вложений на реализацию раз-
работанных мероприятий.

В Программу включены мероприятия (Приложение), необходимые для обеспечения надёжного 
и качественного энергоснабжения потребителей муниципального образования, а также для получе-
ния необходимого количества тепловой и электрической энергии, воды и газа в целях обеспечения 
энергоресурсами строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуа-
тацию до 2016 года. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделен-
ных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможно-
стей местного бюджета и внебюджетных источников.

Мероприятия Программы (и финансовая потребность для их реализации) подлежат ежегодной 
корректировке и уточнению в связи с соответствующими изменениями и уточнениями в документах 
территориального планирования, возможными изменениями объемов финансирования по субвен-
циям на капитальное строительство, схем развития систем инженерного обеспечения и иными объ-
ективными факторами.

Ориентировочные величины инженерного обеспечения объектов жилищно-гражданского назначе-
ния в городе Снежинске на 2014–2016 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2 

№ 
п/п

Наименование
вида инженерного обеспечения

Объем инженерного обеспечения по годам
2014 2015 2016 Всего

1. Электроснабжение, кВт 1395,5 1375,0 1328,6 4099,1
2. Теплоснабжение, Гкал/час 9,7 9,3 9,3 28,3
3. Водоснабжение/водоотведение, м 3/сутки 567,0 471,9 462,0 1500,9

4. Газоснабжение,
м 3/час 1890,0 1820,0 1800,0 5510,0

 

Необходимое ресурсное обеспечение настоящей Программы приведено в таблице 3.
Таблица 3 

Коммунальные 
системы

Источник финанси-
рования

*Необходимое ресурсное обеспечение,
тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Теплоснабжение МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
ВИ 24000,00 36000,00 24000,00 84000,00

Электроснабжение МБ 7433,04 27609,96 0,00 35043,00
ВИ 24289,00 9700,00 0,00 33989,00

Водоснабжение 
и водоотведение

МБ 62941,00 10450,00 5600,00 78991,00
ВИ 64525,00 66275,00 48000,00 178800,00

Газоснабжение МБ 3350,00 780,00 0,00 4130,00
ВИ 0,00 10000,00 14500,00 24500,00

Утилизация (захо-
ронение) ТБО

МБ 9953,00 9953,00 0,00 19906,00
ВИ 15500,00 0,00 0,00 15500,00

Итого:
в т. ч. 211 991,04 170 767,96 92 100,00 474 859,00

МБ 83 677,04 48 792,96 5 600,00 138 070,00
ВИ 128 314,00 121 975,00 86 500,00 336 789,00 

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финан-
сирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

5. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования 
которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсут-
ствие воды, тепла, санитарной очистки (даже в незначительных масштабах) способствуют возникно-
вению социальной напряженности.

5.1. Система теплоснабжения Снежинского городского округа

Система теплоснабжения города Снежинска — централизованная. Передача тепловой энергии 
к потребителям осуществляется от котельной пл. № 9 по системе существующих магистральных 
и распределительных тепловых сетей.

Для динамично развивающегося города существующая схема теплоснабжения является недоста-
точно эффективной вследствие высокого процента износа части магистральных и внутридомовых 
сетей теплоснабжения и значительных потерь тепловой энергии при транспортировке.

Потери тепловой энергии при транспортировке в городе Снежинске в 2012 году составили 9,2 %, 
что на 2,03 % превышает нормативный показатель (нормативное значение, утвержденное ЕТО 
на 2012 год, составляет 7,17 %).

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения города Снежинска являются:
1. Большой процент износа отдельных участков сетей теплоснабжения.
2. Сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке.

5.2. Система электроснабжения Снежинского городского округа

Электроснабжение муниципального образования осуществляется посредствам комплекса, состо-
ящего из электрических подстанций, распределительных пунктов, линий электропередачи. В насто-
ящее время нагрузка потребителей муниципального образования «Город Снежинск» распределяется 
от пяти подстанций 110/10 кВ. Все подстанции присоединены шлейфовыми заходами к одноцепной 
воздушной линии 110 кВ ПС Мраморная — Касли.

Источниками электроснабжения селитебной части города Снежинска являются три ГПП 
110/10 кВ — ГПП-3, ГПП-5 и ГПП-6.

Таблица 4 — Мощность существующих источников 
электроснабжения города 

Наименование существующих подстанций Мощность
МВА

Техническое
состояние Принадлежность

ГПП–5 (Снежинская) 2*16

удовлетворительное
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

ГПП–3 (Светлая) 1*10

ГПП–6 (Курчатовская) 2*25 муниципалитет
ИТОГО: 92 

Средний износ оборудования составляет 50 %.

Электроснабжение потребителей жилого района «Поселок Сокол» в настоящее время осуществля-
ется от двух источников питания:

— от ГПП Вишневогорского ГОКа по линии ВЛ-10 кВ В-1;
— от ГПП — 6 «Курчатовская» по линии ВЛ-10 кВ 404-К.
Для организации устойчивого и бесперебойного функционирования данной системы органами 

местного самоуправления города Снежинска на плановой основе, в дополнение к существующей 
линии электроснабжения 404-К, построена новая линия электроснабжения ЛЭП-10 кВ 302-К 
от ГПП-6 «Курчатовская» до РП «Орленок». Одновременно с этим на территории жилого района 
построены и готовятся к вводу в эксплуатацию новые объекты электроснабжения: РТП «Орленок» 
и две новые модульные трансформаторные подстанции — КТПН № 1/21 и № 2/21.

Оставшиеся части воздушной линии ВЛ-10 кВ от РП «Орленок» до ТП 1/21 и от места отпайки 
на ж/д станцию «Лесная» находятся в рабочем состоянии, с существующими нагрузками справля-
ется, но из-за морального и физического износа необходима реконструкция линии.

Сети электроснабжения 0,4 кВ потребителей выполнены в основном воздушными линиями. 
Последний капитальный ремонт был проведен в 1978 году. Линии электроснабжения требуют рекон-
струкции, замены деревянных опор на железобетонные, изменения трасс линий для уменьшения 
потерь в линиях, замены отводов к потребителям (провода физически устарели, изоляция повреж-
дена).

Кроме того следует отметить, что фильтровальная станция, очистные сооружения канализации 
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по надежности относятся ко второй категории электроснабжения. Для этого необходимо предусмо-
треть прокладку новых линий от резервных источников питания.

Электроснабжение потребителей поселка Ближний Береговой осуществляется от трансформатор-
ных подстанций: «С-1», «С-2», № 2020, № 789, присоединенных к ВЛ-10 кВ 404 К.

ТП «С-1» 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором ТМ-250 (250 кВА), год ввода в экс-
плуатацию 1978.

ТП «С-2» 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором ТМ-160 (160 кВА), год ввода в экс-
плуатацию 1978.

ТП № 2020 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором ТМ-250 (250 кВА), год ввода в экс-
плуатацию 1977.

ТП № 789 10/0,4 кВ, укомплектована одним трансформатором ТМ-100 (100 кВА), год ввода в экс-
плуатацию 1974.

Сети электроснабжения и наружного освещения поселка проложены по опорам, имеют общий 
нулевой провод, что создает неудобства в работе по обслуживанию как воздушных линий электро-
снабжения, так и сетей наружного освещения. Провода имеют многочисленные соединения при 
помощи скруток, сжимов. Использованы светильники разных типов и марок с лампами как ДРЛ, так 
и накаливания. Отсутствуют учет потребления электроэнергии и панели управления наружным осве-
щением.

Таким образом, основными проблемами в системе электроснабжения Снежинского городского 
округа являются:

1. Значительный физический износ части оборудования объектов электроснабжения, располо-
женных в поселке Ближний Береговой.

2. Большой процент износа отдельных участков сетей электроснабжения 0,4 кВ пос. Ближний 
Береговой и жилого района «Поселок Сокол».

В целях удовлетворения потребностей потребителей в электрической энергии (с учетом перспек-
тивы развития) необходимо проведение соответствующих мероприятий. Перечень мероприятий 
и затрат по комплексному развитию (модернизации) системы электроснабжения города Снежинска 
приведен в таблице.

5.3. Система газоснабжения Снежинского городского округа

Газоснабжение муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется посредством 
функционирования газораспределительных сетей, находящихся как в федеральной, так и муници-
пальной собственности. В городе проложено 83,43 км газовых сетей, из них:

— 40,59 км — газопроводы высокого давления;
— 11,43 км — газопроводы среднего давления;
— 31,41 км — газопроводы низкого давления.
В систему газоснабжения также входят ГРП — 10 ед., ШРП и ГРУ — 10 ед., ГРС — 1 ед. (ГРС № 2).
Газоснабжение города осуществляется природным газом, который поступает по газопроводу 

высокого давления Р=55 кг/см2 на ГРС № 2, где давление газа снижается до высокого Ру= 6 кг/см 2 
и среднего Ру= 3 кг/см 2 и подается к потребителям в город. Потребность города в природном газе 
к 2030 году, согласно «Генеральному плану развития г. Снежинска», составит более 68 549 нм3/час, 
это без учёта строительства новых промышленных потребителей, перспективных городских 
и ведомственных мини-котельных и пр.

Реализация Программы «Основных направлений развития ЗАТО 
г. Снежинск на период до 2030 года» предполагает:
— развитие магистральных и распределительных сетей газоснабжения новых жилых микрорайо-

нов города, с учетом перспективы развития;
— строительство мини-котельных и индивидуальных систем поквартирного отопления.
В связи с тем, что часть подземных газопроводов имеет большой срок эксплуатации (более 

40 лет), требуется проведение технического диагностирования данных газопроводов.
Основными проблемами функционирования системы газоснабжения Снежинского городского 

округа являются:
1. Необходимость проведения работ по техническому диагностированию газопроводов.
2. Отсутствие приборов учета газа в жилищном фонде городского округа.
В целях удовлетворения потребностей потребителей для нужд пищеприготовления и для исполь-

зования природного газа в качестве топлива (с учетом перспективы развития) необходимо проведе-
ние соответствующих мероприятий. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию 
(модернизации) систем газоснабжения города Снежинска приведён в таблице.

5.4. Система водоснабжения Снежинского городского округа

В городе и жилом районе «Поселок Сокол» существуют централизованные системы водоснабже-
ния.

В состав городской системы водоснабжения входят: 1 водозабор с водоочистными сооружениями, 
9 водопроводных насосных станций (ВНС) для подкачки воды в дома повышенной этажности (выше 
5 этажей). Процент износа водоочистных и водозаборных сооружений составляет до 88 %.

Общая мощность водозаборных сооружений города составляет 40,0 тыс. куб. м/сутки. Общая 
мощность водоочистных сооружений — 44,0 тыс. куб. м/сутки.

В состав системы водоснабжения жилого района «Поселок Сокол» входят: 1 водозабор, 2 водо-
проводные насосные станции. Процент износа водоочистных и водозаборных сооружений состав-
ляет до 80 %.

Общая мощность водозаборных сооружений поселка составляет 2,4 тыс. куб. м/сутки. Общая 
мощность водоочистных сооружений — 2,4 тыс. куб. м/сутки.

Водой из централизованной системы водоснабжения обеспечено 100 % населения города, 100 % 
населения жилого района «Поселок Сокол» и 25 % населения поселка Ближний Береговой.

0,2 % населения городского округа проживает в деревне Ключи, не обеспеченной в настоящее 
время централизованной системой водоснабжения.

Основными проблемами системы водоснабжения Снежинского городского округа являются:
1. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.
2. Недостаточная пропускная способность трубопроводов в ряде районов города, что не позволяет 

в достаточном объёме обеспечить водоснабжение жилых домов при их уплотнённой застройке.
3. Высокая степень износа трубопроводов (более половины от общей протяженности имеют износ 

от 50 до 70 %).
4. Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что 

не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.
5. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах индивидуальной жилой застройки 

поселка Ближний Береговой..
6. Необходимость решения вопроса организации водоснабжения потребителей деревни Ключи.

5.5. Система водоотведения Снежинского городского округа

В Снежинском городском округе действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, обе-
спечивающая большую часть жилой и промышленной зоны. В состав системы водоотведения вхо-
дят:

— городские очистные сооружения канализации (ГОСК), общей мощностью 28,9 тыс. куб. м/сутки 
и очистные сооружения канализации в жилом районе «Поселок Сокол» общей мощностью 1,44 тыс. 
куб. м/сутки;

— городские сети водоотведения протяженностью 125,41 км и сети водоотведения в жилом рай-
оне «Поселок Сокол» протяженностью 11,04 км;

— 7 канализационных насосных станций (КНС) в городе Снежинске и 2 КНС в жилом районе 
«Поселок Сокол».

Основными проблемами системы водоотведения Снежинского городского округа являются:
1. Высокая степень износа сооружений и сетей системы водоотведения (средний износ сооруже-

ний в городе составляет 70 %, износ сооружений в жилом районе «Поселок Сокол» составляет 
100 %).

2. Отсутствие биологической очистки хозяйственно-бытвых сточных вод на сооружениях жилого 
района «Поселок Сокол».

3. Неудовлетворительное техническое состояние канализационных насосных станций (на 2 кана-
лизационных насосных станциях требуется замена оборудования на менее энергоемкое).

4. Отсутствие централизованного водоотведения в поселке Ближний Береговой и отдельных квар-
талах жилого района «Поселок Сокол».

5. Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбин-
гов, вследствие большого срока эксплуатации и газовой коррозии.

6. Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арма-
туры на канализационных насосных станциях.

5.6. Коммунальные системы водоотведения ливневых
(поверхностных) вод Снежинского городского округа

Система водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод города Снежинска представляет собой 
совокупность водостоков в оз. Синара и овражно-балочную сеть города. Особенность отвода поверх-
ностных вод с территории города Снежинска заключается в равнинном (плоском) рельефе местно-

сти.
Для отвода дождевых и талых вод с территории города существует закрытая сеть дождевой кана-

лизации (самотечная) с отводом в магистральный коллектор диаметром 800 мм, имеющий 5 выпу-
сков. Через отдельный коллектор диаметром 400 мм осуществляется еще один водоотвод с терри-
тории микрорайонов № 22, 23. Таким образом, имеется 6 выпусков.

Ливневая канализация города не имеет очистных сооружений, поэтому сточные воды выпусков 
№ 1,2,3 и 4 без очистки попадают в озеро Синара и выпусков № 5 и 6 — на рельеф местности. Пер-
вые четыре выпуска ливневой канализации имеют оголовки непосредственно у озера Синара. Пятый 
выпуск расположен в районе садоводческого товарищества «Одуванчик». Расстояние от выпуска 
№ 5 до озера составляет 665 м. Выпуск № 6 расположен в районе западнее жилого поселка № 2. Рас-
стояние от выпуска до озера составляет ~ 1064 м.

Общая протяженность подземной системы ливневой канализации — 55154 п. м.
Трубы закрытой сети выполнены из разных материалов: бетонные диаметром от 400 мм 

до 1000 мм, асбоцементные диаметром от 150 до 600 мм, стальные и чугунные диаметром 100 мм. 
Количество смотровых колодцев — 1777 шт., количество дождеприемных колодцев — 541 шт., 
количество камер — 23 шт.

Длина открытой системы канализации (в лотках) — 3364 п. м.
Необходимо отметить, что возраст сети ливневой канализации составляет более 50 лет. Норматив-

ный срок службы сетей до капитального ремонта — 30 лет. В период эксплуатации системы ливне-
вой канализации выполняются работы по текущему ремонту, а также выборочному капитальному 
ремонту (отдельными участками).

Не соответствует требованиям санитарных правил состав ливневых вод по следующим показате-
лям: по взвешенным веществам — превышение в 7,46 раза по выпуску № 1, в 19,78 раза по выпу-
ску № 2, в 32,97 раза по выпуску № 3, в 56,65 раза по выпуску № 4; по БПК — превышение в 7 раз 
по выпуску № 1, в 9 раз по выпуску № 2, в 31 раз по выпуску № 3, в 20 раз по выпуску № 4. В насто-
ящее время ситуация, связанная со строительством очистных сооружений системы ливневой кана-
лизации, требует значительных финансовых инвестиций.

В рамках данной Программы разрабатываются мероприятия по снижению показателей предельно 
допустимых сбросов в озеро Синара до допустимых, путем строительства очистных сооружений 
на каждом выпуске.

5.7. Состояние объектов, используемых
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории города Снежинска функциони-
рует полигон для складирования и утилизации твердых бытовых отходов.

Основными проблемами в сфере утилизации (захоронения) являются:
1. Увеличение объемов образующихся отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу насе-

ления.
2. Усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя все 

большее количество экологически опасных компонентов.
3. Наличие проблем в технологии утилизации (захоронения) отходов.
4. Отсутствие мощностей по утилизации отдельных видов отходов.

6. План развития городского округа, прогнозируемой застройки
и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы
в соответствии с Генеральным планом

1. В плане развития городского округа на период 2014–2016 гг. в соответствии с Генеральным пла-
ном города сделаны следующие выводы и предложены следующие мероприятия по зонам инженер-
ной инфраструктуры:

Водоснабжение.
Город Снежинск:
— производительность существующих водозаборных сооружений и станций водоподготовки 

достаточна на перспективное развитие города. Очищенная вода соответствует СанПиН 2.1.4.559–96 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения»;

— при аварии на одном из подающих магистральных водоводах, идущих от насосно-
фильтровальных станций к городу, город останется практически без воды. Необходима дополни-
тельная прокладка разгрузочного водовода d=600 мм протяженностью 2,90 км;

— для предотвращения сброса промывных вод НФС в водоем необходимо строительство очист-
ных сооружений промывных сточных вод;

— требуется строительство дополнительных регулирующих резервуаров на водопроводных соо-
ружениях объемом:

— на озере Иткуль — не менее 1600 м 3;
— на озере Силач — не менее 1300 м 3.
Поселок Сокол:
Производительность существующих водопроводных сооружений достаточна для водопотребле-

ния поселка. Схема подачи и очистки воды сохраняется. Требуется реконструкция отдельных эле-
ментов системы очистки воды.

Поселок Ближний Береговой:
Источником водоснабжения для перспективной застройки поселка предлагается оставить город-

скую систему водоснабжения. С учетом перспективного населения производительности городских 
водозаборных сооружений достаточны для развития не только города, но и поселка Ближний Бере-
говой.

Деревня Ключи:
Для проектирования новой застройки в данном населенном пункте необходим новый источник 

водоснабжения.
Гидрогеологические исследования показали, что источником дополнительного водоснабжения 

может служить артезианская скважина на территории деревни Ключи.
Водоотведение.
Город Снежинск:
— реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений города (площадка XIX) 

путем увеличения производительности до 32 тыс. м 3/сут. и доведения качества очищенных сточных 
вод на сбросе в озеро Силач до норм, установленных для рыбохозяйственных водоемов (строитель-
ство сооружений доочистки);

— реконструкция очистных сооружений на площадке XXVII;
— строительство второй нитки сбросного коллектора d=1000 мм, L=4,5 км.
Поселок Сокол:
— строительство новых очистных сооружений на берегу озера Силач с расчетной производитель-

ностью 1400 м 3/сут. При этом проектируемые очистные сооружения рассчитаны на полную очистку, 
с доочисткой на фильтрах (технологические решения и расчеты сооружений выполнены в рамках 
проекта генерального плана города Снежинска). На этой же площадке также предусматриваются 
очистные сооружения дождевых сточных вод производительностью 30 л/с.

Поселок Ближний Береговой:
— строительство самотечной системы водоотведения с устройством локальных очистных соору-

жений:
— размещаемых близ северо-западной границы поселка на заболоченной территории — для 

отвода бытовых сточных вод с северо-западной застройки поселка;
— размещаемых близ южной границы поселка на заболоченной территории — для отвода быто-

вых сточных вод с северо-западной застройки поселка.
Деревня Ключи:
— строительство локальных очистных сооружений на территории близ восточной границы 

деревни на берегу озера Карасье. Сброс стоков осуществлять в озеро.
Ливневая канализация.
В настоящее время ливневая канализация г. Снежинска устроена следующим образом: сточные 

воды в главный коллектор, размещенный вдоль ул. Комсомольская — ул. Дзержинского рядом 
с парковой зоной, откуда сбрасываются на рельеф и далее попадают в оз. Синара.

Анализ показывает, что в ливневых и поверхностных сточных водах, сбрасываемых в оз. Синара, 
содержится высокая концентрация токсичных веществ. В связи с этим необходимо строительство 
очистных сооружений с ликвидацией существующих выпусков сточных вод в оз. Синара.

Размещение площадки по очистке сточных вод предусматривается на выходе из главного коллек-
тора системы. Таким образом, сточные воды будут проходить предварительную очистку и далее 
сбрасываться на рельеф, откуда попадут в оз. Синара. Согласно проекту, «Генеральный план г. Сне-
жинска 2006 г. » состав очистных сооружений (ОС) для 

ливневой канализации принят со схемой физико-химической очистки. Строительство ОС разде-
лено на очереди.

I очередь — 2020 г. II очередь — 2030 г.
Теплоснабжение.
Город Снежинск:
— реконструкция сетей теплоснабжения города Снежинск.
Поселок Сокол:
— перевод потребителей поселка Сокол на децентрализованную систему схему теплоснабжения 
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с установкой у потребителей автономных источников тепла, работающих на газе.
Поселок Ближний Береговой и деревня Ключи:
— теплоснабжение поселка Ближний Береговой и деревни Ключи осуществить также децентрали-

зованно с установкой индивидуальных источников тепла (топливо-газ).
Газоснабжение.
Город Снежинск:
— в связи с и увеличением перспективной малоэтажной застройки в городе, для обеспечения бес-

перебойной работы системы газоснабжения жилых объектов города и в целях разгрузки существу-
ющего распределительного газопровода среднего давления произвести закольцовку распредели-
тельного газопровода среднего давления (p=0,3 МПа) от ГРС-2 до ГРП-5.

Поселок Сокол и поселок Ближний Береговой:
— строительство новых сетей газоснабжения.
Электроснабжение.
Город Снежинск и поселок Сокол:
В настоящее время в районе станции «Озерная» завершено строительство новой ГПП 110/10 кВ 

(ГПП-6 «Курчатовская») с трансформаторами 2×25 МВА по проекту 1834.1–020-ЭП, выполненному 
инженерно-диагностическим центром ОАО «Челябэнерго». От ГПП-6 планируется обеспечение элек-
троэнергией промышленных предприятий, расположенных в коммунально-складской зоне города 
Снежинска, таких как Снежинский завод специальных электрических машин (СЗСЭМ), завод по про-
изводству облицовочной плитки ООО «Керамин-Снежинск» и др. От ГПП-6 планируется также выпол-
нить электроснабжение новых микрорайонов города (мкр. 16 А, 16 Б, 19, 20, 22 А, 22 Б), жилого 
поселка № 2 и поселка «Сокол». Проектом предполагается перевод на ГПП-6 части промышленных 
и коммунально-бытовых нагрузок с подстанций 110/10 кВ «Новая» и «Светлая».

Поселок Ближний Береговой:
Существующие в поселке сети 10 кВ по пропускной способности не могут передавать дополни-

тельную мощность, предусмотрена замена сетей от ГПП «Курчатовская» с установкой в поселке рас-
пределительного пункта 10 кВ.

2. В плане прогнозируемой застройки на период 2014–2016 гг. согласно Генеральному плану 
города предлагается размещение объектов капитального строительства, таких как:

город Снежинск:
жилая застройка:
— малоэтажная застройка (1–4 этажа) на севере, востоке и в центральной части микрорайонов 

22 и 23 (S = 18,2 га);

— высотная застройка (5 эт. и выше) на территории 19 микрорайона (S = 30,5 га);
— высотная застройка (5 и выше) на территории микрорайонов 16 А, 16 Б и 20 (S = 58,1 га);
объекты социальной сферы:
— реконструкция школы № 118 под детское дошкольное учреждение на 205 мест в микрорайоне 

23;
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры 
— строительство самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм к очистным сооруже-

ниям;
— строительство магистральных сетей микрорайонов 16 А, 22, 23, в т. ч. ПИР;
поселок Сокол:
жилая застройка:
— малоэтажная застройка (1–4 этажа) на западе, северо-востоке и юго-востоке жилого района 

«Посёлок Сокол» (S = 9,4 га);
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры:
— ПИР, в т. ч. магистральные сети и сооружения на них;
— строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ;
— реконструкция водозаборных сооружений;
— строительство двух новых КНС взамен существующих;
поселок Ближний Береговой:
жилая застройка:
— малоэтажная застройка (1–4 этажа) на севере и юге посёлка (S = 34,2 га);
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры:
— замена существующих ТП на блочные 1 БКТП-1х250–10/0,4;
— строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ;
деревня Ключи:
объекты социальной сферы:
— административный центр с помещениями фельдшерского пункта (из расчета 5–6 посещений 

в смену), пункта охраны правопорядка;
— кладбище, в т. ч. ПИР;
объекты инженерно-транспортной инфраструктуры:
— ПИР, в т. ч. бурение скважины и строительства водоразборной колонки.

3. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы произведен по укрупненным показателям 
с учетом существующих промышленных предприятий и представлен в таблице 5.

Таблица 5 

Населенный пункт
Население 
сущест-
вующее, чел.

Население 
на 2016–
2020 гг., чел.

Расчетные расходы
Водоснабжение, м3/сут Водоотведение, м3/сут Теплоснаб-жение, Гкал/час Газоснабжение, тыс. м3/сут Электроснабжение, тыс. кВт.час/год
сущест
вующее

На 2016–
2020 гг. 

сущест-
вующее

на 2016–
2020 гг. 

сущест-
вующее на 2016–2020 гг. сущест-

вующее
На 2016–
2020 гг. 

сущест-
вующее На 2016–2020 гг. 

город Снежинск 49480 53030 43190 45470 27620 29340 256,9 288,82 108404,4 180532,5 32,9 59,6
поселок Сокол 630 670 334 418 287 322 5,79 6,38 1380,2 2280,9 0,599 0,992
поселок Ближний Береговой 134 134 23 23 17,3 17,3 1,23 0,83 22,11 22,11 0,127 0,592
деревня Ключи 106 106 15,2 15,2 13,6 13,6 - - - - 0,101 0,101
ИТОГО 50350 53940 43554,5 45857,5 27938 29667 263,92 296,03 109806,71 182835,51 33,727 61,285 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

Перечень основных мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Источники 
финансирова-

ния

*Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.
Исполнитель Обоснование2014 2015 2016 всего

1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 1.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

1.1.1. Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей 
теплоснабжения города Снежинска

Всего, в т. ч. 24000,00 24000,00 24000,00 72000,00

ОАО 
«Трансэнерго»

Расчетная величина пла-
нируемых капремонтов 

составляет 5 % в год 
от общей протяженности 

сетей

МБ    

ВИ 24000,00 24000,00 24000,00 72000,00

1.1.2. Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей воды V=2000 м3 на котельной зд. 420 
Всего, в т. ч. 12000,00 12000,00 ОАО 

«Трансэнерго»
Развитие мкр. 16 А, 16 Б, 

20МБ    
ВИ  12000,00 12000,00

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 24000,00 36000,00 24000,00 84000,00

  МБ
ВИ 24000,00 36000,00 24000,00 84000,00

 Всего по разделу 1:
Всего, в т. ч. 24000,000 36000,000 24000,000 84000,000

  МБ
ВИ 24000,000 36000,000 24000,000 84000,000

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
 2.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.1.1. Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова (от ул. Васильева до здания старой библио-
теки); ул. 40 лет Октября (у площади Победы); ул. Ленина (от РП-2 в сторону ул. Победы)

Всего, в т. ч. 645,00 645,00 ООО 
«Строй-Центр»  МБ  

ВИ 645,00 645,00

2.1.2. Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолковского — 16 светильников; ул. 40 лет Октя-
бря — 64 светильника

Всего, в т. ч. 2241,00 2241,00 ООО 
«Строй-Центр»  МБ    

ВИ 2241,00   2241,00
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.1.3. Реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВ, в т. ч. ПИР 
Всего, в т. ч. 900,00 3700,00 4600,00 МКУ 

«СЗСР», 
МП «Энергетик»

 МБ 900,00 3000,00  3900,00
ВИ  700,00  700,00

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.1.4. Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой проводов, опор и организацией наружного освеще-
ния

Всего, в т. ч. 3250,00 3250,00 МКУ «СЗСР», 
МП «Энергетик», 

ООО
«Строй-Центр»

 
МБ 1800,00   1800,00

ВИ 1450,00   1450,00

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 7036,00 3700,00 10736,00

  МБ 2700,00 3000,00 5700,00
ВИ 4336,00 700,00 5036,00

 2.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.2.1. Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы)
Всего, в т. ч. 890,04 890,04 МКУ 

«СЗСР»  МБ 890,04  890,04
ВИ    

2.2.2. Строительство РТП-23/1
Всего, в т. ч. 24609,96 24609,96 МКУ 

«СЗСР»МБ 24609,96 24609,96
ВИ

2.2.3.

Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей наружного освещения: микрорайон 8 автостоянка 
за зданием «Бассейна»; 
микрорайон 5 жилые дома Победы, 1, 40 лет Октября 34,33; 
микрорайон 7 жилые дома Победы, 8, 16, 22; 
микрорайон 7 жилые дома Победы, 24, 26, 28, 30; 
микрорайон 6 жилые дома Ленина, 56, Победы, 21, 19

Всего, в т. ч. 153,00 153,00

МКУ 
«СЗИГХ»  

МБ 153,00   153,00

ВИ    

2.2.4.

Строительство внутриквартальных линий н/о: 
микрорайон 5 жилые дома Пищерова, 8, 10, 40 лет Октября 23, 24, 25; 
микрорайон 21 от здания АТС-1 к школе 123; 
микрорайон 5 жилые дома Васильева, 44, 40 лет Октября 23

Всего, в т. ч. 390,00 390,00
МКУ 

«СЗИГХ»  
МБ 390,00   390,00

ВИ    

2.2.5. Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского завода специальных электрических машин 
(ЗСЭМ), в т. ч. ПИР

Всего, в т. ч. 12438,00 12438,00
Инвестор  МБ    

ВИ 12438,00   12438,00
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.2.6. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР
Всего, в т. ч. 1650,00 4000,00 5650,000 МКУ 

«СЗСР», инве-
сторы

 МБ 1650,00   1650,000
ВИ  4000,00  4000,000

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

2.2.7. Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие»
Всего, в т. ч. 7515,00 7515,00

Инвестор  МБ    
ВИ 7515,00   7515,00

2.2.8. Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т. ч. ПИР 
Всего, в т. ч. 1650,00 5000,00 6650,00 МКУ 

«СЗСР», инве-
сторы

 МБ 1650,00   1650,00
ВИ  5000,00  5000,00

 Итого по строительству:
Всего, в т. ч. 24686,04 33609,96 58296,00

  МБ 4733,04 24609,96 29343,00
ВИ 19953,00 9000,00 28953,00
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 Всего по разделу 2:
Всего, в т. ч. 31722,04 37309,96 69032,00

  МБ 7433,04 27609,96 35043,00
ВИ 24289,00 9700,00 33989,00

3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 3.1. Модернизация

Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.1.1. Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29
Всего, в т. ч. 1500,00 4000,00 5500,00 ОАО 

«Трансэнерго»  МБ   
ВИ 1500,00 4000,00 5500,00

3.1.2. Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно — фильтровальной станции пл.29
Всего, в т. ч. 7000,00 8900,00 15900,00 ОАО 

«Трансэнерго»  МБ   
ВИ 7000,00 8900,00 15900,00

3.1.3. Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29
Всего, в т. ч. 2500,00 2500,00 ОАО 

«Трансэнерго»  МБ    
ВИ 2500,00   2500,00

3.1.4. Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей 
водоснабжения города Снежинска

Всего, в т. ч. 24000,00 24000,00 24000,00 72000,00 ОАО 
«Трансэнерго»

Расчетная величина пла-
нируемых капремонтов 

составляет 5 %
в год от общей протя-

женности сетей

МБ    
ВИ 24000,00 24000,00 24000,00 72000,00

3.1.5. Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных сетей водоотведения 
города Снежинска

Всего, в т. ч. 24000,00 24000,00 24000,00 72000,00 ОАО 
«Трансэнерго»МБ    

ВИ 24000,00 24000,00 24000,00 72000,00

3.1.6. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 1
Всего, в т. ч. 500,00 500,00 МКУ 

«СЗИГХ» Разрушение бетонных 
оголовков выпусков лив-
невой канализации 100 %

МБ 500,00 500,00
ВИ  

3.1.7. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 2
Всего, в т. ч. 650,00 650,00 МКУ 

«СЗИГХ»МБ 650,00   650,00
ВИ    

3.1.8. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 3
Всего, в т. ч. 350,00 350,00 МКУ 

«СЗИГХ»МБ 350,00 350,00
ВИ  

3.1.9. Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 4
Всего, в т. ч. 600,00 600,00 МКУ 

«СЗИГХ»МБ 600,00 600,00
ВИ   

3.1.10 Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации № 5
Всего, в т. ч. 500,00 500,00 МКУ 

«СЗИГХ»МБ   500,00 500,00
ВИ    

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.1.11 Замена участка трубопровода ГВС ×108 мм, L=35 м от котельной № 4 до тепловой камеры № 1
Всего, в т. ч. 150,00 150,00

МП «Энергетик»  МБ    
ВИ 150,00   150,00

 Итого по модернизации:
Всего, в т. ч. 60300,00 61850,00 48500,00 170650,00

  МБ 1150,00 950,00 500,00 2600,00
ВИ 59150,00 60900,00 48000,00 168050,00

 3.2. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.2.1. Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов №№ 22 и 23, в т. ч. ПИР
Всего, в т. ч. 1950,00 1950,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 1950,00 1950,00
ВИ  

3.2.2. Строительство водопровода ×300 (закольцовка) по ул. Строителей
Всего, в т. ч. 2481,00 2481,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 2481,00   2481,00
ВИ    

3.2.3. Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под ИЖС, в т. ч. ПИР
Всего, в т. ч. 800,00 5000,00 5800,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 800,00 5000,00  5800,00
ВИ    

Жилой район «Поселок Сокол»
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.2.4. Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, в т. ч. ПИР
Всего, в т. ч. 900,00 900,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 900,00 900,00
ВИ  

3.2.5. Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п.Сокол, пл.21 в г. Снежинске Челябинской обла-
сти

Всего, в т. ч. 52860,00 52860,00
МКУ 

«СЗСР»

Переходящее мероприя-
тие. В 2013 году плани-

руется освоить 
9540,00 тыс. руб.

МБ 52860,00  52860,00

ВИ    

3.2.6. Строительство магистральных сетей и объектов водоотведения, в т. ч. ПИР
Всего, в т. ч. 1000,00 4500,00 5100,00 10600,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 1000,00 4500,00  5100,00 10600,00
ВИ    

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.2.7. Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения ПКИЗ «Созвездие»
Всего, в т. ч. 5375,00 5375,00 10750,00

Инвестор  МБ    
ВИ 5375,00 5375,00  10750,00

Деревня Ключи
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

3.2.8. Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т. ч. ПИР
Всего, в т. ч. 1800,00 1800,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 1800,00   1800,00
ВИ    

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 67166,00 14875,00 5100,00 87141,00

  МБ 61791,00 9500,00 5100,00 76391,00
ВИ 5375,00 5375,00 10750,00

 Всего по разделу 3:
Всего, в т. ч. 127466,00 76725,00 53600,00 257791,00

  МБ 62941,00 10450,00 5600,00 78991,00
ВИ 64525,00 66275,00 48000,00 178800,00

4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

 4.1. Строительство
Город Снежинск

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

4.1.1. Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной 
застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения)

Всего, в т. ч. 2500,00 2500,00 МКУ 
«СЗСР»  МБ 2500,00  2500,00

ВИ    
Жилой район «Поселок Сокол»

Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

4.1.2. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)
Всего, в т. ч. 750,00 10000,00 10750,00 МКУ 

«СЗСР», инве-
стор

 МБ 750,00   750,00
ВИ  10000,00  10000,00

Поселок Ближний Береговой
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

4.1.3. Строительство сетей газоснабжения (в т. ч. ПИР)
Всего, в т. ч. 780,00 14500,00 15280,00 МКУ 

«СЗСР», инве-
стор

 МБ 780,00  780,00
ВИ  14500,00 14500,00

4.1.4. Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой (проектно-изыскательские работы)
Всего, в т. ч. 100,00 100,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 100,00  100,00
ВИ   

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 3350,00 10780,00 14500,00 28630,00

  МБ 3350,00 780,00 4130,00
ВИ 0,00 10000,00 14500,00 24500,00

 Всего по разделу 4:
Всего, в т. ч. 3350,00 10780,00 14500,00 28630,00

  МБ 3350,00 780,00 4130,00
ВИ 0,00 10000,00 14500,00 24500,00

5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 5.1. Строительство

Город Снежинск
Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры        

5.1.1. Строительство 3-ей очереди полигона ТБО (в том числе проектно-изыскательские работы)
Всего, в т. ч. 9953,00 9953,00 19906,00 МКУ 

«СЗСР»  МБ 9953,00 9953,00  19906,00
ВИ    

5.1.2. Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглубленные контейнера
Всего, в т. ч. 15500,00 15500,00 Специализиро-

ванные органи-
зации

 МБ    
ВИ 15500,00   15500,00

 Итого по строительству
Всего, в т. ч. 25453,00 9953,00 35406,00

  МБ 9953,00 9953,00 19906,00
ВИ 15500,00 15500,00

 Всего по разделу 5:
Всего, в т. ч. 25453,00 9953,00 35406,00

  МБ 9953,00 9953,00 19906,00
ВИ 15500,00 15500,00

 

Всего по Программе, в т. ч.
Всего, в т. ч. 211991,04 170767,96 92100,00 474859,00

  МБ 83677,04 48792,96 5600,00 138070,00
ВИ 128314,00 121975,00 86500,00 336789,00

Модернизация
Всего, в т. ч. 91336,00 101550,00 72500,00 265386,00

  МБ 3850,00 3950,00 500,00 8300,00
ВИ 87486,00 97600,00 72000,00 257086,00

Строительство
Всего, в т. ч. 120655,04 69217,96 19600,00 209473,00

  МБ 79827,04 44842,96 5100,00 129770,00
ВИ 40828,00 24375,00 14500,00 79703,00 

* Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17 декабря 2013 № 1930

Об утверждении муниципальной Программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий  граждан Снежинского городского округа» на 2014–
2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, учитывая заключение Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска от 08.11.2013 № 02–05/65, на основании статьи 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

3. Считать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации Снежинского 
городского округа:

от 16.12.2011 № 1730 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Крепкая семья» 
на 2012–2014 годы»;

от 01.02.2013 № 133 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Крепкая 
семья» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 16.12.2011 № 1730»;

от 02.07.2013 № 889 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Крепкая 
семья» на 2012–2014 годы»;

от 24.12.2012 № 1677 «Об утверждении городской целевой Программы «Старшее поколение» 
на 2013–2015 годы»;

от 25.06.2012 № 817 «Об утверждении муниципальной целевой программы реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг. »;

от 24.01.2013 № 94 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу реализации 
национального проекта «Здоровье» на территории г. Снежинска на 2012–2014 гг. »;

от 29.05.2013 № 725 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу реализации 
национального проекта «Здоровье» на территории г. Снежинска на 2012–2014 гг. ».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17. 12. 2013 № 1930 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» 

на 2014–2016 гг.

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг.

1. Наименование Программы
Муниципальная Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (далее — Программа)

2. Основание для разработки
Программы

- распоряжение администрации Снежинского городского округа от 13.09.2013 
№ 288-р «О разработке проекта муниципальной Программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. »;
— Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
— Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
— Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»
— Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 27.12.2012 
№ 1705 «О порядке оказания единовременной материальной (адресной, социальной) 
помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля»;
— постановление администрации Снежинского городского округа от 02.02.2011 № 75 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям» (с изменениями от 
18.05.2012 № 641);
— Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;
— решение собрания Депутатов города Снежинска от 22.11.2006 № 179 «Об установ-
лении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения, предоставляе-
мого по договору социального найма на территории муниципального образования 
«Город Снежинск»

3. Координатор Программы заместитель главы администрации Снежинского городского округа (курирующий 
социальные вопросы)

4. Основной разработчик
Программы

Управление социальной защиты населения города Снежинска (далее — УСЗН)

5. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для повышения качества жизни 
отдельных категорий граждан города путем предоставления комплекса дополнитель-
ных мер социальной поддержки.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
— поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и пре-
одоление трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной 
помощи;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных 
услуг отдельным категориям граждан города и семьям с детьми;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемным семьям, 
опекунам (попечителям) и иным замещающим семьям, принявшим детей, остав-
шихся без попечения родителей, на воспитание в семью;
— организация круглогодичного (в том числе в летний период) отдыха и
— оздоровления детей в трудной жизненной ситуации;
— создание условий для комфортного
проживания отдельных категорий
граждан

6. Сроки реализации Про-
граммы  2014–2016 годы

7. Исполнители программы

- МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — 
УСЗН);
— МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее — МУ 
«КЦСОН»);
— МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — УО);
— МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — 
МКУ «СЗИГХ»);
— администрация Снежинского городского округа Челябинской области;
— ФГБУЗ «Центральная медикосанитарная часть № 15 Федерального медико-
биологического агентства»;
— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»),
— Местная общественная организация инвалидов Снежинского городского округа 
Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее — СГО ЧООО ВОИ»),
— Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее — 
Снежинский городской советветеранов)

8. Источник и объем
финансирования

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
Всего планируется финансирование Программы в сумме 96 118 290,00 руб., в т. ч. 
по годам:
— 2014 г. — 32 599 764,00 руб.
— 2015 г. — 31 759 263, 00 руб.
— 2016 г. — 31 759 263, 00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюд-
жета

9. Показатели эффективности 
(индикативные показатели)

1) удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших адресную 
социальную помощь, дополнительные меры социальной поддержки и услуги от числа 
указанных категорий граждан, состоящих на учете в УСЗН — не менее 55 %;
2) обеспечение охвата круглогодичным оздоровлением не менее 54 % детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, от числа этих детей подлежащих оздоровле-
нию;
3) удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых 
с учета в связи с улучшением ситуации в семье от общего количества семей, состоя-
щих на учете как семьи, находящиеся в социально опасном положении — не менее 
20 %;
4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроен-
ных за отчетный период на воспитание в семьи, в процентах от общего числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве — 
не менее 14 %;
5) компенсация за содержание и текущий ремонт жилья поселка Ближний Береговой, 
исходя из расчета плановой площади —
39 020 кв.м;
6) компенсация за водоотведение нецентрализованное из выгребных ям и антисепти-
ков от жилых домов в поселке Ближний Береговой и п.Сокол, исходя из расчета 
лимитов потребления — 2 095,20 куб.м;
7) оказание комплекса банных услуг жителям проживающих в домах без ванн, 
в количестве — 1 132 помывки;
8) оказание комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий, в количестве — 
21 816 помывок;
9) оказание комплекса банных услуг детям-сиротам, в количестве — 600 помывок;
10) компенсация доходов организациям за водоотведение и водоснабжение для насе-
ления п. Б. Береговой и п.Сокол, исходя из расчета
лимитов потребления —
78 680,76 куб.м;
11) организация отдыха и оздоровления в каникулярное время в МАУ ДОЦ «Орленок» 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и семей в социально 
опасном положении, в количестве — 70 человек

10. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

- обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными мерами 
социальной поддержкой отдельных категорий граждан и семей в переделах установ-
ленных индикативных показателей;
— увеличение количества семей, находившихся в социально опасном положении, 
снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье;
— устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
- воспитание в семьи;
— координация работы городских служб и организаций по месту жительства с насе-
лением, оказание комплекса услуг для жителей п. Ближний Береговой и п. Сокол; 
улучшение условий комфортного проживания определенных категорий граждан

12. Организация контроля 
за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
1) координатор программы;
2) финансовое управление;
3) комитет экономики;
4) Контрольно-счетная палата;
5) Собрание депутатов 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения поставленных в рамках про-
граммы задач

В Снежинском городском округе забота о пожилых, инвалидах и малоимущих гражданах была 
и остается одной из основных задач городской власти. В Управлении социальной защиты населения 
имеется наработанный годами опыт реализации городских целевых Программ «Старшее поколе-
ние», «Социальная поддержка инвалидов», «Крепкая семья» и других программ, направленных 
на создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан города путем 
предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.

Использование программно-целевого метода с 2003 года позволило создать в городе систему 
комплексной социальной поддержки отдельных категорий граждан, которым необходима не только 
гарантированная государственная социальная поддержка, но и помощь органов местного самоу-
правления для поддержания уровня жизни и преодоления трудных жизненных ситуаций.

Численность отдельных категорий граждан, нуждающихся в дополнительной социальной помощи, 
постоянно увеличивается.

В последние годы прослеживается стойкое увеличение количества пожилых людей, людей с огра-
ниченными возможностями, проживающих в Снежинском городском округе.

Численность инвалидов в Снежинском городском округе с 2005 года увеличилась с 2489 человек 
до 3062 человек (по состоянию на 01.07.2013). При этом, несмотря на незначительное снижение чис-
ленности семей, воспитывающих детей-инвалидов, проблемы дополнительной материальной под-
держки для них являются наиболее актуальными и востребованными.

№
п/п Категория 01.01.

2005
01.01.
2006

01.01.
2007

01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

01.01.
2012

01.07.
2013

Всего, в том числе 2489 2619 2714 2832 2985 3049 3124 3061 3062
Инвалид 1 гр. 340 333 311 347 341 436 461 467 438
Инвалид 2 гр. 1442 1555 1588 1753 1832 1724 1703 1654 1578
Инвалид 3 гр. 338 371 449 571 654 731 805 786 890
Ребенок- инвалид 173 158 157 161 158 158 155 154 156 

Численность пенсионеров, проживающих в городе, за 55 лет возросла более, чем в 47 раз 
(с 317 человек до 15 047человек). Только за период 2005–2013 гг. количество пенсионеров выросло 
на 3 910 человек.

 

При разработке комплекса программных мероприятий предыдущих целевых программ, направ-
ленных на улучшение положения и социальную адаптацию пожилых людей и инвалидов, а так же 
при разработке настоящей программы, учитывались факторы низкого, несмотря на периодическое 
повышение трудовых пенсий, уровня реальных доходов пенсионеров и инвалидов, что усугубляется 
постоянным ростом жилищно-коммунальных платежей и стоимости других жизненно важных услуг, 
нестабильным ценообразованием на продукты питания, товары народного потребления, товары пер-
вой необходимости и медикаменты.

Результатом реализации предыдущих программ стало выполнение целевых индикаторов, в том 
числе по программе «Социальная поддержка инвалидов» в 2011 г. и 2012 г.:

Наименование показателя Единица
измерения

2011 год
(по плану)

2011 год
(по факту)

2012 год
(по плану)

2012 год
(по факту)

1.

Удельный вес инвалидов, получивших 
дополнительные меры социальной под-
держки, от общего числа инвалидов, 
состоящих на учете в УСЗН в рамках 
Программы

 % 75 77,81 75 92,4
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2.

Количество инвалидов, получивших 
дополнительные меры социальной под-
держки, от общего числа инвалидов, 
состоящих на учете в УСЗН в рамках 
Программы

Чел. 2287 2431 2287 3021

3.

Удельный вес детей-инвалидов с тяже-
лой патологией, получивших дополни-
тельные меры социальной поддержки 
в рамках Программы

 % 55 66 55 55

4.

Удельный вес детей-инвалидов, охвачен-
ных социокультурными мероприятиями, 
способствующих социальной интеграции 
инвалидов в общество, проводимыми 
в рамках Программы, от общего количе-
ства детей-инвалидов в рамках Про-
граммы

 % 105 106 105 201,5

 

В рамках реализации программных мероприятий в Снежинске организован бесплатный проезд 
на городском пассажирском транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
для детей из многодетных семей и для инвалидов по зрению.

Кроме того, по программе «Старшее поколение» ежегодно 2 раза в год единовременную денеж-
ную выплату по 1 000 рублей получали все неработающие пенсионеры города, в том числе и инва-
лиды и семьи с детьми-инвалидами (за исключением бывших работников РФЯЦ ВНИИТФ). 
В 2011 году материальную помощь получили 4 893 чел., в 2012 году — 4 736., в 1 полугодии 
2013 года — 4 460. Уменьшение количества неработающих пенсионеров при стабильном росте чис-
ленности пенсионеров в целом, свидетельствует о росте количества граждан пожилого возраста, 
продолжающих работать по причине низкого реального дохода и невозможности достойного суще-
ствования на государственную пенсию.

В дополнительной социальной поддержке в неменьшей степени нуждаются и семьи с несовер-
шеннолетними детьми. Одним из условий успешного функционирования семьи и воспитания детей 
является развитие сферы социальной поддержки и социального обслуживания семьи и детства. 
С 2007 года на государственном уровне были предприняты значительные изменения законодатель-
ства по социальной поддержке материнства и детства, направленные на повышение авторитета 
семьи и семейных ценностей, общественного признания и материального обеспечения материнства 
и отцовства.

Разумеется, перед органами местного самоуправления стоит задача по развитию дополнительных 
мер социальной поддержки материнства и детства: мер, направленных на профилактику неблагопо-
лучия молодых семей в период беременности матерей и рождения детей, что связано с потерей 
одного из источников дохода семьи; мер поощрения многодетных семей при рождении у них после-
дующих детей; мер материальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми в трудной жиз-
ненной ситуации. Дополнительной задачей органов местного самоуправления является обеспечение 
нацеленности органов опеки и попечительства на семейные формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; укрепление института семьи и ее нравственных ценностей 
путем оказания дополнительной социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей.

С 2008 года в Снежинском городском округе принимаются и реализуются Программы, направлен-
ные на социальную поддержку семей «Семьи и дети группы риска» (2008 год), «Крепкая семья» 
(с 2009 года), программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(на 2008–2009, 2011–2013 гг.). Многолетний системный подход к оказанию семьям с детьми различ-
ных видов помощи в рамках городских целевых Программ наряду с мерами государственной под-
держки позволил:

· сократить количество семей, находящихся в социально опасном положении (по состоянию 
на конец года): 41 семья — 2008 г.; 35 семей — 2009 г.; 25 семей –2010 г.; 22 семьи — 2011 г.; 
20 семей — 2012 г., 20 семей — по состоянию на 01.06.2013 г.;

· увеличить количество многодетных семей, получающих дополнительные меры социальной под-
держки (в том числе малоимущих): 113 семей в 2009 г. (38 малоимущих); 137 в 2010 г. (45 малои-
мущих); 153 — в 2011 г. (73 малоимущих), 148 — в 2012 г. (83 малоимущих); 139 — по состоянию 
на 18.08.2013 г. (91 малоимущих);

· увеличить количество приемных семей: в 2008 году — 3 семьи (7 детей); 2009 год — 3 семьи 
(6 детей); 2010 год — 4 семьи (14 детей), 2011 год — 6 семей (16 детей); 2012 год — 7 семей 
(19 детей); 2013 год (I полугодие) — 8 семей (20 детей).

 

Динамика численности пожилых и инвалидов в Снежинском городском округе, выполнение целе-
вых индикаторов при реализации мероприятий действующих программ, эффективность работы 
с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, в том числе за счет оказания социально-
экономической, натуральной и материальной помощи в рамках мероприятий программы (за счет 
средств местного бюджета), значимость программ для перечисленных категорий граждан и семей, 
являются подтверждением необходимости принятия решения о разработке муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» 
на 2014–2016 гг. на следующий календарный период.

Новая Программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского 
округа», объединившая в себе меры социальной поддержки пожилых, инвалидов и семей с детьми, 
содержит следующие мероприятия: мероприятия по оказанию адресной социальной помощи наибо-
лее социально уязвимым слоям населения для преодоления трудных жизненных ситуаций; меропри-
ятия по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг 
отдельным категориям граждан города и семьям с детьми; мероприятия по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки приемным семьям, опекунам и иным замещающим семьям, 
принявшим детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью; мероприятие 
по организации летнего отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации; мероприятия 
по социальной адаптации и реабилитации инвалидов по зрению.

Кроме того, в программу включены новые мероприятия: по оказанию социальной помощи лицам 
из числа БОМЖ и лицам, вернувшимся из мест лишения свободы; по осуществлению реабилитации 
указанных категорий лиц в реабилитационных центрах; по обеспечению функционирования пункта 
проката технических средств реабилитации на базе комплексного центра; по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, жилыми помещениями; 
мероприятия по оказанию льготных банных услуг пенсионерам и детям-сиротам; по возмещению 
управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением компенсации дворникам, работа-
ющим в управляющих компания и представителям квартиросъемщиков и собственников жилья 
(старшим по домам); по компенсации недополученных доходов транспортным организациям в связи 
с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан; по оказанию комплекса услуг 
для жителей п. Ближний Береговой и п. Сокол для улучшения условий комфортного проживания 
определенных категорий граждан в указанных населенных пунктах.

Таким образом, разработка программных мероприятий по социальной поддержке пожилых, инва-
лидов и семей с несовершеннолетними детьми позволит повысить уровень социальной защищенно-
сти граждан, улучшить социальное положение семей, повысить уровень их адаптации в современ-
ных условиях, в том числе в случае нахождения в трудной жизненной ситуации.

Принятие муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Сне-
жинского городского округа» на 2014–2016 гг. в полной мере соответствует одной из важнейших 
задач Стратегии социально-экономического развития города Снежинска до 2012 года в части сохра-

нения уровня бюджетных расходов по социальным обязательствам бюджета перед людьми стар-
шего поколения, инвалидами, малоимущими гражданами, семьями с несовершеннолетними детьми.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для повышения качества жизни отдельных катего-

рий граждан города путем предоставления комплекса дополнительных мер социальной поддержки.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
— поддержание уровня жизни наиболее социально уязвимых слоев населения и преодоление 

трудных жизненных ситуаций путем оказания адресной социальной помощи;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки и дополнительных услуг отдель-

ным категориям граждан города и семьям с детьми;
— предоставление дополнительных мер социальной поддержки приемным семьям, опекунам 

и иным замещающим семьям, принявшим детей, оставшихся без попечения родителей на воспита-
ние в семью;

— организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации;
— создание условий для комфортного проживания отдельных категорий граждан.
Указанные цель и задачи соответствуют стратегии городского сообщества — обеспечить достой-

ное положение граждан города путем улучшения условий и качества жизни, усилить их защиту 
и облегчить доступ ко всем основным социальным услугам при одновременном повышении эффек-
тивности социальных расходов.

3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года.

4. Ресурсное обеспечение Программы и объем финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Всего планируется финансирование Программы в сумме 96 118 290.00 руб., в т. ч. по годам:
— 2013 г. — 32 599 764,00 руб.
— 2014 г. — 31 759 263,00 руб.
— 2015 г. — 31 759 263,00 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета.

5. Организация управления и механизм реализации программы
Заказчиками Программы являются городская администрация.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
— МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее — УСЗН);
— МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее — МУ «КЦСОН»);
— МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — УО);
— МКУ «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»);
— Администрация Снежинского городского округа Челябинской области Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 
№ 15 Федерального медико-биологического агентства»;

— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее — МКУ «СЗСР»);
— местная общественная организация инвалидов Снежинского городского округа Челябинской 

областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (далее — СГО ЧООО ВОИ»);

— Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (далее — Снежинский городской совет ветеранов).

Контроль за реализацией Программы осуществляют в рамках своей компетенции:
Координатор программы; финансовое управление; комитет экономики; Контрольно-счетная 

палата; Собрание депутатов.
Отчет о реализации мероприятий программы предоставляется исполнителями в УСЗН по оконча-

нии финансового года в срок до 15 января для ежегодного подведения итогов реализации меропри-
ятий программы за 2014, 2015, 2016 год.

Отчет об эффективном использовании бюджетных ассигнований представляется разработчиком 
Программы в администрацию Снежинского городского округа в порядке, установленном Положе-
нием «О критериях оценки и порядке определения эффективности реализации целей и задач, 
поставленных перед субъектами бюджетного планирования, получателем бюджетных средств 
в муниципальном образовании «Город Снежинск», утвержденным постановлением главы города 
Снежинска от 05.03.2010 № 303.

6. Показатели эффективности (индикативные показатели).
Ожидаемые результаты реализации Программы

Показателями эффективности реализации Программы являются:

№ Наименование показателя Ед.изм 2014 2015 2016

1.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, полу-
чивших адресную социальную помощь, дополнительные меры 
социальной поддержки и услуги от числа указанных категорий 
граждан, состоящих на учете в УСЗН — не менее 55 %;

 % 53 % 54 % 55 %

2.

Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных круглогодичным оздоровлением от числа 
детей указанной категории, подлежащих оздоровлению

 % 54 % 54 % 54 %

3.

Удельный вес семей, находившихся в социально опасном поло-
жении, снятых с учета в связи с улучшением ситуации в семье 
от общего количества семей, состоящих на учете как семьи, 
находящиеся в социально опасном положении

 % 20 % 21 % 22 %

4.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных за отчетный период на воспитание 
в семьи, в процентах от общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устрой-
стве

 % 14 % 14 % 14 %

5.
Компенсация за содержание и текущий ремонт жилья поселка 
Ближний Береговой, исходя из расчета плановой площади кв. м. 39 020 39 020 39 020

6.

Компенсация за водоотведение нецентрализованное из выгреб-
ных ям и антисептиков от жилых домов в поселке Ближний 
Береговой и п.Сокол, исходя из расчета лимитов потребления

куб. м. 2 095,20 2 095,20 2 095,20

7.
Оказание комплекса банных услуг жителям проживающих 
в домах без ванн

Кол-во
помывок 1 132 1 132 1 132

8. Оказание комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий Кол-во
помывок 21 816 21 816 21816

9. Оказание комплекса банных услуг детям-сиротам Кол-во
помывок 600 600 600

10.

Компенсация доходов организациям за водоотведение и водо-
снабжение для населения п. Б. Береговой и п.Сокол, исходя 
из расчета лимитов потребления 

куб. м. 78 680,76 78 680,76 78 680,76

11.

Организация отдыха и оздоровления в каникулярное время 
в МАУ ДОЦ «Орленок» детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и семей в социально опасном положении

Чел. 70 70 70

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

· обеспечение охвата адресной социальной помощью и дополнительными мерами социальной 
поддержкой отдельных категорий граждан и семей в переделах установленных индикативных пока-
зателей 

· увеличение количества семей, находившихся в социально опасном положении, снятых с учета 
в связи с улучшением ситуации в семье;

· устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи;
· координация работы городских служб и организаций по месту жительства с населением, оказа-

ние комплекса услуг для жителей п. Ближний Береговой и п. Сокол; улучшение условий комфорт-
ного проживания определенных категорий граждан.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 51 (270)  18 декабря  2013 года

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 

Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг.

Перечень мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Источник финан-
сирования

Объем финансирования (руб.) Исполнители
мероприятия

Всего на 2014–
2016 гг. 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
 I. Организационные мероприятия (ведение баз данных отдельных категорий граждан: инвалидов, граждан пожилого возраста, несовершеннолетних детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; сирот и оставшихся без попечения 

родителей; детей — инвалидов; из семей, находящихся в социально опасном положении и группе риска; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
1.1. Ведение учета отдельных категорий граждан (инвалидов, пожилых граждан) нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки Без доп. фин УСЗН

МУ «КЦСОН»
1.2. Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной реабилитации (лица из числа БОМЖ, лица, вернувшиеся из мест 

лишения свободы) Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.3. Ведение электронного банка данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в разрезе категорий) Без доп. фин УСЗН
МУ «КЦСОН»

1.4. Ведение учета детей в трудной жизненной ситуации, подлежащих круглогодичному оздоровлению (в том числе в летний оздоровительный 
период) за счет различных источников финансирования Без доп. фин МУ «КЦСОН»

1.5. Проведение индивидуальной профилактической работы с целью ранней профилактики социального сиротства в семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении и семей группы риска Без доп. фин МУ «КЦСОН»

Итого по разделу I: Без доп. фин.  
II. Оказание (адресной социальной) помощи отдельным категориям граждан

2.1. Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим 
денежные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей местный бюджет 228 375 76 125 76 125 76 125

УСЗН

2.2. Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи на время нахождения в трудной жизненной ситуации местный бюджет 2 241 000 747 000 747 000 747 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

2.3. Социальная поддержка многодетных и малоимущих семей в виде оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи местный бюджет 1 170 000 390 000 390 000 390 000 УСЗН
МУ «КЦСОН»

2.4. Меры социальной поддержки семей, родившим детей в декаду Дня семьи и Дня матери в виде оказания единовременной материальной 
(адресной социальной) помощи местный бюджет 480 000 160 000 160 000 160 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.5. Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей (оказание 
единовременной материальной (адресной социальной) помощи) местный бюджет 504 000 168 000 168 000 168 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.6. Социальная поддержка инвалидов, семей инвалидов и семей с детьми инвалидами в виде оказание единовременной материальной (адресной 
социальной) помощи местный бюджет 1 365 000 455 000 455 000 455 000

УСЗН
МУ «КЦСОН»

СГО ЧООО ВОИ
2.7. Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной) помощи ко Дню инвалида местный бюджет 4 674 075 1 558 025 1 558 025 1 558 025 УСЗН

2.8. Материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого 
человека местный бюджет 210 000 70 000 70 000 70 000 УСЗН

МУ «КЦСОН»

2.9.

Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи гражданам пожилого возраста к празднику Весны и Труда и к Ново-
годним праздникам в размере 1000 рублей (неработающим пенсионерам, за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»);
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям бло-
кадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам).

местный бюджет 29 807 575 9 807 575 10 000 000 10 000 000 УСЗН

2.10. Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи больным сахарным диабетом для приобретения средств самокон-
троля местный бюджет 2 700 000 900 000 900 000 900 000 УСЗН
Итого по разделу II: 43 380 025 14 331 725 14 524 150 14 524 150

III. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

3.1. Оказание помощи опекаемым детям, не получающих государственное обеспечение, детям из семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в натуральном виде местный бюджет 527 544 175 848 175 848 175 848 УСЗН

МУ «КЦСОН»
3.2. Социальная поддержка инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, больным хроническим гломеру-

лонефритом) местный бюджет 5 377 392 1 792 464 1 792 464 1 792 464 УСЗН
3.3. Социальная поддержка инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, 

получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей) местный бюджет 1 032 000 344 000 344 000 344 000 УСЗН

3.4. Социальная поддержка семей, воспитывающих детей- инвалидов местный бюджет 294 000 98 000 98 000 98 000
УСЗН

МУ «КЦСОН»
СГО ЧООО ВОИ

3.5. Приобретение средств реабилитации (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката местный бюджет 200 000 100 000 50 000 50 000 УСЗН
МУ «КЦСОН»

3.6.
Социальная поддержка неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных 
детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3 лет), рожденных от ВИЧ–инфицированных матерей, в виде выплаты денежных средств на специаль-
ные молочные продукты детского питания

местный бюджет 6 130 356 2 043 452 2 043 452 2 043 452 УСЗН

3.7.
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных 
семьях в виде выплаты денежных средств на продукты питания и на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях 

местный бюджет 6 405 462 2 135 154 2 135 154 2 135 154 УСЗН

3.8. Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей местный бюджет 982 926 982 926 0 0 УСЗН
Итого по разделу III: 20 949 680 7 671 844 6 638 918 6 638 918

IV. Оказание дополнительных услуг отдельным категориям граждан

4.1. Организация комплексной реабилитации инвалидов по зрению местный бюджет 76 800 25 600 25 600 25 600
УСЗН

МУ «КЦСОН»

4.2. Возмещение управляющим компаниям расходов, связанных с предоставлением ежемесячной выплаты компенсации: дворникам (уборщикам 
внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях, обслуживающих организациях, местный бюджет 3 600 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 УСЗН
предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников жилья (старшим 
по домам) в форме уменьшения платежей за жилье и коммунальные услуги

4.3.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа 1 572 687 524 229 524 229 524 229
по оказанию комплекса банных услуг жителям домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежинского городского 
округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 0 0 0 0

4.4.

Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок 
Сокол» 5 857 611 1 952 537 1 952 537 1 952 537
по оказанию комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть» и в бане, расположенной в жилом районе «Поселок 
Сокол» (кредиторская задолженность прошлых лет) 0 0 0 0

4.5.
Компенсация расходов МП «Снежинские бани»: 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» 180 000 60 000 60 000 60 000
за оказание комплекса банных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задолженность прошлых лет)

4.6. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот гражданам при оказании транспортных услуг в виде предо-
ставления субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска местный бюджет 475 800 158 600 158 600 158 600 УСЗН

4.7. Возмещение расходов при проведении мероприятий, направленных на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства, лиц с алкогольной и наркотической зависимостью) местный бюджет 285 897 95 299 95 299 95 299 УСЗН

МУ «КЦСОН» 

4.8. Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного пребывания при общеобразовательных школах, учреждениях дополни-
тельного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации местный бюджет 433 272 144 424 144 424 144 424 УСЗН

МУ «КЦСОН»
4.9. Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орленок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации местный бюджет 1 203 000 401 000 401 000 401 000 УО
4.10. Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях (по личным заявле-

ниям) местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «СЗИГХ»
4.11. Монтаж пандуса для инвалида Мельник Т. В. на лоджии квартиры 3 дома 22 по ул. Комсомольская (проект, установка) местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «СЗИГХ»

4.12. Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации детей и подростков, студентов, неработающего взрослого населения, 
сотрудников муниципальных учреждений местный бюджет 0 0 0 0

Администрация 
города Снежин-

ска
ЦМСЧ-15

4.13.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета):

местный бюджет  МКУ «СЗИГХ»по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой 140 469 46 823 46 823 46 823
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская задолженность 
прошлых лет) 0 0 0 0

4.14.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа 15 647 307 5 215 769 5 215 769 5 215 769
по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 0 0 0 0

4.15.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям за услуги (согласно методике расчета): 

местный бюджет МКУ «СЗИГХ»
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа 2 315 742 771 914 771 914 771 914
по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Снежин-
ского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет) 0 0 0 0

4.16. Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (местной общественной организации инвалидов СГО 
ЧООО ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий местный бюджет 0 0 0 0 УСЗН

СГО ЧООО ВОИ

4.17.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на воз-
мещение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме не ниже рекомендованного органами исполнительной власти 
Челябинской области

местный бюджет 0 0 0 0

УСЗН
Снежинский 

городской совет 
ветеранов

4.18. Устройство пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в здание УСЗН местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «СЗСР»
Итого по разделу IV: 31 788 585 10 596 195 10 596 195 10 596 195  
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Всего по Программе:  96 118 290 32 599 764 31 759 263 31 759 263  
в том числе:   

УСЗН 69 201 474 23 627 492 22 786 991 22 786 991
МКУ «СЗИГХ»  25 713 816 8 571 272 8 571 272 8 571 272  

УО 1 203 000 401 000 401 000 401 000
МКУ «СЗСР» 0 0 0 0

Администрация города Снежинска 0 0 0 0 

В таблице использованы следующие сокращения:
УСЗН — Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
СГО ЧООО ВОИ — Снежинское городское отделение Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
МУ «КЦСОН» — Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Снежинское объединение ВОС — Снежинское объединение членов «Всероссийского общества слепых» 
МКУ «СЗИГХ» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» 
УО — Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» 
МАУ ДОЦ «Орленок» — Муниципальное автономное учреждение Снежинского городского округа «Детский оздоровительный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» 
Администрация города Снежинска — Администрация Снежинского городского округа Челябинской области 
ЦМСЧ-15 — Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства» 
МКУ «СЗСР» — Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» 
Снежинский городской совет ветеранов — Городское отделение Снежинского городского округа Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска» 

Информационное сообщение о результатах при-
ватизации муниципального имущества 

КУИ города Снежинска сообщает о том, что 16 декабря 
2013 года (город Снежинск, ул. Свердлова, дом 1, здание Центра 
услуг населению, 4 этаж, кабинет № 4) состоялся аукцион по про-
даже муниципального имущества — здания химчистки «Бирюза», 
назначение: нежилое здание, площадь: общая 531,9 кв.м, литер: 
А, этажность: 2, адрес (местоположение): Россия, Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, дом № 24 а.

Количество поданных заявок — 2. Комиссия по приватизации 
муниципального имущества признала участниками аукциона сле-
дующих претендентов:

— Нагаев Андрей Михайлович;
— Коковина Татьяна Германовна.
Покупателем муниципального имущества — здания химчистки 

«Бирюза», назначение: нежилое здание, площадь: общая 
531,9 кв.м, литер: А, этажность: 2, адрес (местоположение): Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Транспортная, дом 
№ 24 а признана Коковина Татьяна Германовна. Цена продажи 
имущества составила 2 229 500 (два миллиона двести двадцать 
девять тысяч пятьсот) рублей (без НДС).

Информационное сообщение  от 18 декабря 
2013 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — на аукционе продаётся движимое 
имущество — стойка барная Алектор, автомобиль ГАЗ 3102, 
автомобиль ВАЗ-21093. Предмет аукциона сформирован и про-
дается в виде 3 лотов. Сведения о продаваемом имуществе 
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решения об условиях приватизации имущества; реквизиты 
указанных решений: Администрация Снежинского городского 
округа; постановления «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества» от 27.11.2013 №№ 1823, 1825, 1826.

1.3. Собственник выставляемого на аукцион имущества — 
муниципальное образование «Город Снежинск».

1.4. Организатор аукциона (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–71.
1.5. Способ приватизации имущества — продажа на аукционе 

открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об имуществе и иной инфор-
мацией — в течение срока приема заявок в рабочие дни 
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки по телефону 
3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния 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 юридических лиц — нет.

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 орга-
низаций и (или) объектов, который включает в себя установление 
контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пре-
делах муниципального образования, ограничения на въезд на его 
территорию, а также ограничения на право ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности, владения, пользова-
ния и распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-
ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоян-
ное проживание. Порядок доступа на территорию муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения особого 

режима в закрытом административно-территориальном образо-
вании, на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах: указанное в настоя-
щем информационном сообщении муниципальное имущество 
ранее на торги не выставлялось.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

Лот № 1 

Наименование Имущества — стойка барная Алектор.
Характеристика Имущества: год ввода 2002.
Начальная цена продажи Имущества — 5 700 (пять тысяч семь-

сот) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 570 (пятьсот семь-

десят) рублей, что составляет 10 % от начальной цены продажи.
Величина повышения начальной цены продажи Имущества 

(«шаг аукциона») — 285 (двести восемьдесят пять) рублей.
Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-

жено, под арестом не находится.

Лот № 2 

Наименование Имущества — легковой автомобиль (седан) ГАЗ 
3102.

Характеристика Имущества: год изготовления 2000; идентифи-
кационный номер (VIN) XTH310200Y0889719; модель, № двига-
теля 40620G*X3279337; кузов (прицеп) № 310200Y0098392; цвет 
кузова (кабины) черный; ПТС 74 ЕВ 702799, выдан МРЭО г. Сне-
жинска 07.04.2000.

Начальная цена продажи Имущества — 30 420 (тридцать тысяч 
четыреста двадцать) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 3 042 (три тысячи 
сорок два) рубля, что составляет 10 % от начальной цены про-
дажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится.

Лот № 3 

Наименование Имущества — легковой автомобиль ВАЗ-21093.
Характеристика Имущества: год изготовления 2000; идентифи-

кационный номер (VIN) XTA21093012816835; модель, № двига-
теля 2941560; кузов (прицеп) № 2816835; цвет кузова (кабины) 
темно-голубой; ПТС 63 ЕТ 369408, выдан АО «АвтоВАЗ» 
27.07.2000.

Начальная цена продажи Имущества — 42 013 (сорок две 
тысячи тринадцать) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 4 201,30 (четыре 
тысячи двести один) рубль 30 копеек, что составляет 10 % 
от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Имущества 
(«шаг аукциона») — 2 100 (две тысячи сто) рублей.

Обременения Имущества — Имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ (ДЛЯ 
ЛОТОВ №№ 1–3) 

3.1. Дата начала приема заявок — 19 декабря 2013 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 13 января 2014 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: город 
Снежинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населе-
нию, 4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе претен-
денты представляют Продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами, перечисленными в настоящем информационном сообще-
нии.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каж-
дому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются 

Продавцом с присвоением каждой заявке номера с указанием 
даты и времени ее подачи. Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, указанных в настоящем 
информационном сообщении.

3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, 
не принимаются и вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

3.9. Отзыв заявки — до признания претендента участником 
аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
путем письменного уведомления Продавца.

3.10. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению:

3.10.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

3.10.2. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

3.11. Обязанность доказать свое право на приобретение Иму-
щества возлагается на претендента.

3.12. Указанные документы по оформлению и содержанию 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего информационного сообщения.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
— для лота № 1–570 (пятьсот семьдесят) рублей;
— для лота № 2–3 042 (три тысячи сорок два) рубля;
— для лота № 3–4 201,30 (четыре тысячи двести один) рубль 

30 копеек.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения испол-

нения обязательств по заключению договора купли-продажи 
и по оплате имущества, продаваемого на аукционе.

4.3. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет не позднее даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении (13 января 2014 года). Задаток считается внесен-
ным с момента поступления всей суммы задатка на указанный 
в настоящем информационном сообщении счет.

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 приема заявок, Задаток, поступивший 
от Претендента, возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
регистрации отзыва заявки.

4.5.2. в случае отзыва заявки Претендентом после окончания 
срока приема заявок Задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.5.3 в случае если Претендент не был допущен к участию 
в аукционе, Продавец возвращает внесенный Претендентом 
Задаток в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

4.5.4. в случае если Претендент участвовал в аукционе, 
но не победил, Продавец обязуется возвратить сумму внесенного 
Претендентом Задатка в течение 5 (пяти) дней со дня оформле-
ния Протокола об итогах аукциона.

4.5.5. в случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка 
в течение 5 (пяти) дней со дня оформления Протокола об итогах 
аукциона.

4.5.6. в случае отмены аукциона Продавец возвращает Задаток 
в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения об отмене аук-
циона.

4.6. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
Получатель: УФК по Челябинской области (КУИ города Сне-

жинска, л/сч 05693044100) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обла-

сти, город Челябинск 
р/счет 40302810900003000052, БИК 047501001 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ 
№№ 1–3) 

5.1. Дата, время и место определения участников аукциона — 
17 января 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Сне-
жинск, улица Свердлова, дом 1, здание Центра услуг населению, 
4 этаж, кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном сообщении 
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день определения участников аукциона, организатор аукциона 
(Продавец) рассматривает заявки и документы претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов принимается 
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 пре-
тендентов участниками аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, 
необходимо явиться 20 января 2014 года (в течение рабочего 
дня) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
город Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 17 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 следу-
ющим основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в настоящем информационном сообщении или 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУК-
ЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 04 февраля 
2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, 
4 этаж, кабинет № 4. В случае изменения места проведения аук-
циона Продавец уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителей аукциона — победителем аук-
циона признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена соответствующего лота были названы аукционистом 
последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукциона — 
04 февраля 2014 года, после завершения аукциона, по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона по каждому лоту оформляются отдельным 
протоколом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения с победите-
лем аукциона договора купли-продажи. Уведомление о призна-
нии участника аукциона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ — ПРОДАЖИ. ОПЛАТА 
ИМУЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–3) 

7.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об ито-
гах проведения продажи на сайтах в сети «Интернет», но не позд-
нее пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и зада-
ток ему не возвращается.

7.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

7.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи. Денежные средства, за вычетом задатка, 
перечисляются в доход бюджета города Снежинска. Оплата про-
изводится 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. Реквизиты счета для оплаты имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской области (КУИ 

города Снежинска, л/сч 04693044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/счет № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.

Приложение: 1) Форма заявки; 2) Форма описи представлен-
ных документов; 3) Проект договора купли-продажи движимого 
имущества.

Приложение 1 
к информационному сообщению 

от 18 декабря 2013 года 
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества 

Организатору аукциона (Продавцу):
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже муниципального имуще-

ства 

_____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН 

_____________________________________________________
или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица и индивидуального 
предпринимателя ОГРНИП, подающего заявку) 

_____________________________________________________
именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице 

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании:
_____________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже имуще-

ства муниципального образования «Город Снежинск» – 

____________________________________________________
(наименование имущества, номер лота) 

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества.

2) в случае признания победителем аукциона оплатить оконча-
тельную сумму стоимости имущества, с учетом внесенного 
задатка, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи, на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети Интернет.

Адрес, контактный телефон (факс) и банковские реквизиты 
Претендента:

_________________________________________________
должность   подпись  Ф. И.О.
М. П.
«____» ________________ 20___ года 

Заявка принята Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____» 
_________________ 20___ года за № _____ 

Представитель Продавца 
_________________________________________________

(Ф. И.О., должность, подпись) 

Приложение 2 
к информационному сообщению 

от 18 декабря 2013 года 
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в аукционе по продаже муници-

пального имущества —
____________________________________________________

__________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НОМЕР ЛОТА) 

№ п\п Наименование доку-
мента Количество листов

Итого количество 
листов: 

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____» ________________ 20___ года 

Приложение 3 
к информационному сообщению 

\от 18 декабря 2013 года 
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества 

ДОГОВОР № ____ 
купли-продажи движимого имущества 

(ПРОЕКТ) 

Место составления Договора:     Дата составления Договора 
Российская Федерация, 
Челябинская область, 
город Снежинск 

«___» ______________ 20___ года 
Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое 

в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, от имени которого выступает муници-
пальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ 
города Снежинска), в лице ________________________________
___, действующего на основании Положения «О муниципальном 
казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», с одной стороны, и _____________________
_________, именуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой 
стороны с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, в соот-
ветствии с протоколом № _______ от ______________ об итогах 
аукциона по продаже муниципального имущества — 
_______________________заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПА-
ТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора следующее имущество: 
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________ (далее по тек-
сту — Имущество).

1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию 

«Город Снежинск» на праве собственности и закреплено в муни-
ципальной казне Муниципального образования «Город Сне-
жинск».

1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена продажи Имущества составляет ___________ 
(________) рублей, без НДС.

2.2. За вычетом суммы задатка в размере __________ 
(_________) рублей, ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ________ 
(____________) рублей в срок не позднее «__» ________ 20___ 
года.

2.3. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 
10 (десяти) дней после заключения настоящего Договора, 
а именно не позднее ________________ 20____ года. Оплата про-
изводится путем перечисления денежных средств в доход бюд-
жета города Снежинска по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 7423001625, КПП 742301001 
УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч. 

04693044100) 
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.
При оформлении платежного поручения заполнение поля 

поручения «статус плательщика» является обязательным.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества счита-

ется исполненным в день зачисления денежных средств в пол-
ном объеме на счет, указанный в пункте 2.3. настоящего Дого-
вора.

2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
2.6. НДС перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ, являющимся налого-

вым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в соответствующий бюджет 
самостоятельно (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица).

2.7. В соответствии с главой 21 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации ПРОДАВЕЦ не является плательщиком налога 
на добавленную стоимость, а также налоговым агентом.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Имущество в собствен-
ность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний 
на него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных 
средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.3. насто-
ящего Договора.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить Имущество на условиях, 
в сроки и в порядке, определенном разделом 2 настоящего Дого-
вора.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять Имущество в срок 
и в месте передачи, указанные в п. 4.1 настоящего Договора.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

4.1. Передача Имущества осуществляется не позднее чем через 
тридцать дней после полной оплаты Имущества, произведенной 
в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора. Приемка Имуще-
ства осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ по адресу: г. Снежинск 
Челябинской области, улица Транспортная, 15 б, блок № 1, гараж 
№ 10.

4.2. Имущество считается переданным с момента подписания 
СТОРОНАМИ акта приема-передачи. Указанный акт составляется 
в течение 5 (пяти) дней с момента полной оплаты цены Имуще-
ства ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.3. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 
ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или порчи Имуще-
ства, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.4. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПА-
ТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние Имущества ПОКУПА-
ТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физического износа. 
Претензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУ-
ПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 

5.1 Право собственности на Имущество переходит к ПОКУПА-
ТЕЛЮ с момента передачи Имущества по акту приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-
щего Договора виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ 
убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.3 насто-
ящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает пени в размере 5 (пять) 
процентов от суммы, подлежащей к оплате за каждый день про-
срочки.

6.3. В случае отказа или уклонения ПОКУПАТЕЛЯ от исполне-
ния обязательств по оплате Имущества (неоплаты Имущества как 
полностью так и частично в течение более 30 (тридцати) рабочих 
дней после заключения настоящего Договора), ПРОДАВЕЦ отка-
зывается от исполнения своих обязательств по настоящему Дого-
вору, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ о расторжении настоя-
щего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым 
с момента направления ПРОДАВЦОМ указанного уведомления, 
при этом ПОКУПАТЕЛЬ теряет право на получение Имущества 
и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление 
СТОРОНАМИ дополнительного соглашения о расторжении насто-
ящего Договора не требуется.

При этом ПОКУПАТЕЛЬ не освобождается от уплаты пени, ука-
занных в пункте 6.2 настоящего Договора.

6.4. За нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ срока принятия Имущества, 
предусмотренного в п. 4.1 настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ 
уплачивает пени в размере 0,1 % от цены не принятого в срок 
Имущества за каждый день просрочки.

6.5. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных 
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-
сания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРО-
НАМИ своих обязательств по нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения 

споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты 
все меры по их устранению путем переговоров и подписания 



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 51 (270)  18 декабря  2013 года

18

соглашений.
8.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему Договору должны быть рассмотрены СТОРО-
НАМИ в течение 10 (десяти) дней с момента получения претен-
зии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложе-
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор составлен на ___ (______) листах в __ 
(____) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего Дого-
вора передается ПРОДАВЦУ. Два экземпляра настоящего дого-
вора передается ПОКУПАТЕЛЮ.

9.3. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Дого-
вора, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Информационное сообщение от 18 декабря 
2013 года о продаже муниципального имуще-
ства без объявления цены 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование имущества — подъемник гидравлический 
МШТС-4 МН ЗИЛ-431412. Сведения о продаваемом имуществе 
и об условиях его продажи указаны в разделе 2 настоящего 
информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации муниципального иму-
щества; реквизиты указанного решения — Администрация Сне-
жинского городского округа; постановление «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества» от 03.12.2013 № 1849.

1.3. Способ приватизации имущества — продажа без объявле-
ния цены.

1.4. Собственник продаваемого имущества — муниципальное 
образование «Город Снежинск».

1.5. Организатор продажи (Продавец):
— наименование — муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ города Сне-

жинска);
— почтовый адрес — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1, а/я 175;
— место нахождения — 456770, Россия, Челябинская область, 

город Снежинск, улица Свердлова, 1;
— номера контактных телефонов — (35146) 3–03–22, 3–77–

71.
1.6. Ознакомление покупателей со сведениями об имуществе 

и иной информацией — в течение срока приема заявок в рабочие 
дни с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17. Справки 
по телефону 8 (35146) 3–03–22.

Ознакомиться с формами заявки, описи предоставляемых 
документов, предложения о цене приобретения муниципального 
имущества, а также с условиями договора купли-продажи пре-
тенденты могут на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов — www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города Снежинска — www.snzadm.ru, рубрика «Продажа 
и аренда муниципального имущества», подрубрика «Извещения 
о торгах».

1.7. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества — нет.

1.8. Дополнительная информация:
1.8.1. в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федера-

ции от 14.07.1992 № 3297–1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» установлен особый режим безо-
пасного функционирования организаций и (или) объектов, кото-
рый 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 предпринима-
тельской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие 
из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Поря-
док доступа на территорию муниципального образования «Город 
Снежинск» утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положе-
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах:
1.9.1 Во исполнение постановления администрации Снежин-

ского городского округа «Об условиях приватизации муници-
пального имущества» от 16.08.2013 № 1133 муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» был подготовлен и проведен открытый аук-
цион по продаже указанного в настоящем информационном 
сообщении муниципального имущества. 30 сентября 2013 года 
аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок 
на участие в аукционе.

1.9.2. Во исполнение постановления администрации Снежин-
ского городского округа № 1526 от 14.10.2013 муниципальным 
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска» была подготовлена продажа посредством 
публичного предложения. 22 ноября 2013 года продажа посред-
ством публичного предложения признана несостоявшейся 
по причине отсутствия заявок на приобретение имущества.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕ-
СТВА 

Наименование Имущества — подъемник гидравлический 
МШТС-4 МН ЗИЛ-431412.

Характеристика Имущества: год изготовления 1999; идентифи-

кационный № (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.

Обременения имущества — имущество не продано, не зало-
жено, под арестом не находится.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРИ-
ОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 

3.1. Дата начала приема заявок — 19 декабря 2013 года.
3.2. Дата окончания приема заявок — 15 января 2014 года.
3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 

с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок и предложений — заявки со всеми 
прилагаемыми к ним документами, перечисленными в пункте 
3.6 настоящего информационного сообщения, направляются 
Продавцу по адресу, указанному в настоящем информационном 
сообщении, или доставляются непосредственно по месту приема 
заявок.

3.5. Продавец осуществляет прием заявок и предложений 
о цене приобретения имущества в течение указанного в настоя-
щем информационном сообщении срока.

3.6. Перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению — одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы (документы по оформлению 
и содержанию должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации и настоящего информационного 
сообщения):

— юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

• документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

— физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — 
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже;

3.6.1. предложение о цене приобретения Имущества (Приложе-
ние 3 к настоящему информационному сообщению). Предложе-
ние о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запе-
чатанном конверте. Конверт должен быть заклеен способом, 
исключающим возможность его вскрытия без нарушения целост-
ности. Предлагаемая претендентом цена приобретения имуще-
ства указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

3.7. Претендент вправе подать только одно предложение 
о цене приобретения имущества.

3.8. Обязанность доказать свое право на приобретение имуще-
ства возлагается на претендента.

3.9. При приеме заявки Продавец:
3.9.1. удостоверяет личность претендента или его полномоч-

ного представителя и проверяет надлежащее оформление доку-
мента, удостоверяющего право полномочного представителя 
действовать от имени претендента;

3.9.2. рассматривает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами на предмет их соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации.

3.10. Отказ в приеме заявки — Продавец отказывает претен-
денту в приеме заявки в случае, если:

3.10.1. заявка представлена по истечении срока приема заявок, 
указанного в настоящем информационном сообщении;

3.10.2. заявка представлена лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

3.10.3. заявка оформлена с нарушением требований, установ-
ленных Продавцом;

3.10.4. представлены не все документы, предусмотренные 
настоящим информационным сообщением, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

3.10.5. представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.11. Принятые заявки и предложения о цене приобретения 
Имущества Продавец регистрирует в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и вре-
мени ее поступления.

3.12. Зарегистрированная заявка является поступившим Про-
давцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 
намерение считать себя заключившим с продавцом договор 
купли-продажи Имущества по предлагаемой претендентом цене 
приобретения.

3.13. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную 
заявку, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 

4.1. Дата, время и место подведения итогов продажи имуще-
ства — 20 января 2014 года в 13 часов 30 минут по адресу: Рос-

сийская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

4.2. По результатам рассмотрения представленных документов 
Продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке 
отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приоб-
ретения имущества.

4.3. Для определения покупателя имущества Продавец вскры-
вает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. 
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.

4.4. Покупателем Имущества признается:
4.4.1. при принятии к рассмотрению одного предложения 

о цене приобретения имущества — претендент, подавший это 
предложение;

4.4.2. при принятии к рассмотрению нескольких предложений 
о цене приобретения имущества — претендент, предложивший 
наибольшую цену за продаваемое имущество;

4.4.3. при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества — претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

4.5. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претен-
дентом предложения о цене приобретения имущества и о при-
знании претендента покупателем имущества выдаются соответ-
ственно претендентам и победителю или их полномочным пред-
ставителям под расписку в день подведения итогов продажи иму-
щества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом 
на следующий после дня подведения итогов продажи имущества 
день.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ПОРЯДОК 
ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА 

5.1. Срок заключения договора купли-продажи — не ранее чем 
через десять рабочих дней, но не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи.

5.2. При уклонении победителя продажи от заключения дого-
вора купли-продажи имущества в установленный срок он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

5.3. Оплата Имущества — оплата Имущества по договору 
купли-продажи производится в следующем порядке:

5.3.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей без образования юридического лица — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи Имущества. Денежные средства перечисля-
ются в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится 
единым платежом. НДС перечисляется покупателем самостоя-
тельно согласно пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

5.3.2. для физических лиц — оплата производится в срок 
не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения договора 
купли-продажи Имущества. Денежные средства перечисляются 
в доход бюджета города Снежинска. Оплата производится еди-
ным платежом.

5.4. 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 

35011402043040000 410, ОКАТО 75545000000.

Приложение: 1) Форма заявки на покупку муниципального 
имущества.

2) Форма описи документов, представляемых для участия 
в продаже муниципального имущества.

3) Форма предложения о цене приобретения муниципального 
имущества.

4) Проект договора купли-продажи движимого имущества.

Приложение 1 
к информационному сообщению 

от 18 декабря 2013 года 
о продаже муниципального 

имущества без объявления цены 

Организатору продажи (Продавцу):
в КУИ города Снежинска 

ЗАЯВКА 
на покупку муниципального имущества 

____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН 

____________________________________________________
или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, регистрация по месту 
жительства и индивидуального предпринимателя ОГРНИП, пода-
ющего заявку) 

____________________________________________________
именуем____ в дальнейшем Претендент, в лице 

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании:
____________________________________________________
ознакомлен с проектом договора купли-продажи и обязуется 

соблюдать все условия продажи муниципального имущества — 
______________________________________________________
_______________________________ 

(наименование имущества) 

без объявления цены, содержащиеся в информационном сооб-
щении о проведении продажи указанного муниципального иму-
щества без объявления цены, в том числе:

— в случае признания покупателем Имущества заключить 
договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном 
сообщении о продаже указанного имущества по предлагаемой 
цене;

— оплатить Имущество в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи в размере 
предложенной цены приобретения.

Предложение о цене приобретения Имущества прилагается 
в запечатанном конверте.

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 
указанных в настоящей заявке, в том числе на их размещение 
в средствах массовой информации и сети Интернет.
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Адрес, контактный телефон (факс) и банковские реквизиты 
Претендента:

____________________________________________________
должность   подпись  Ф. И.О.
М. П.

«____» ______________ 20__ года 

Заявка принята Продавцом в ____ час. ____ мин. «_____» 
_________________ 20__ года за № _____ 

Представитель Продавца 
____________________________________________________

(Ф. И.О., должность, подпись) 

Приложение 2 
к информационному сообщению 

от 18 декабря 2013 года 
о продаже муниципального 

имущества без объявления цены 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в продаже муниципального иму-

щества:
_________________________________________________

________________________________ 
(наименование имущества) 

№ п\п Наименование доку-
мента Количество листов

Итого количество 
листов: 

Количество листов всего: _______________________________
____________________________________________ 

(количество цифрами и прописью) 

____________________________________________________
должность   подпись  Ф. И.О.
М. П.

«____» ________________ 20__ года 

Приложение 3 
к информационному сообщению 

от 18 декабря 2013 года 
о продаже муниципального 

имущества без объявления цены 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о цене приобретения муниципального имущества 

____________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН 

____________________________________________________
или фамилия, имя, отчество 

и паспортные данные физического лица, регистрация по месту 
жительства и индивидуального предпринимателя ОГРНИП, пода-
ющего заявку) 

____________________________________________________
именуем___ в дальнейшем Претендент, в лице 

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании:
____________________________________________________

Объект приватизации 
____________________________________________________

(наименование имущества) 

Предлагаемая цена объекта приватизации:
____________________________________________________

(цифрами и прописью) 

____________________________________________________
должность подпись Ф. И.О.
М. П.

«____»_________________20__ года 

Приложение 4 
к информационному сообщению 

от 18 декабря 2013 года 
о продаже муниципального 

имущества без объявления цены 

ДОГОВОР № ____ 
купли-продажи движимого имущества 

(ПРОЕКТ) 

Место составления Договора:    Дата составления Договора 
Российская Федерация, 
Челябинская область, 
город Снежинск 

«___» ______________ 20___ года 

Муниципальное образование «Город Снежинск», именуемое 
в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, от имени которого выступает муници-
пальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством города Снежинска» (сокращенное наименование — КУИ 
города Снежинска), в лице ________________________________
___, действующего на основании Положения «О муниципальном 
казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска», с одной стороны, и _____________________
_________, именуем___ в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой 
стороны с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, в соот-
ветствии с протоколом № _______ от ______________ об итогах 
продажи муниципального имущества без объявления цены 
_______________________заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПА-
ТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора следующее имущество: 
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________ (далее по тек-
сту — Имущество).

1.2. Имущество принадлежит муниципальному образованию 
«Город Снежинск» на праве собственности и закреплено в муни-
ципальной казне Муниципального образования «Город Сне-
жинск».

1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что отчуждаемое Имущество 
не продано, не заложено, под арестом не находится.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена продажи Имущества составляет ___________ 
(________) рублей, без НДС.

2.2. За вычетом суммы задатка в размере __________ 
(_________) рублей, ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ________ 
(____________) рублей в срок не позднее «__» ________ 20___ 
года.

2.3. Оплата Имущества производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 
10 (десяти) дней после заключения настоящего Договора, 
а именно не позднее ________________ 20____ года. Оплата про-
изводится путем перечисления денежных средств в доход бюд-
жета города Снежинска по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 7423001625, КПП 742301001 
УФК по Челябинской области (КУИ города Снежинска, л/сч. 

04693044100) 
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области, 
город Челябинск, БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402043040000410, ОКАТО 75545000000.
При оформлении платежного поручения заполнение поля 

поручения «статус плательщика» является обязательным.
2.4. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Имущества счита-

ется исполненным в день зачисления денежных средств в пол-
ном объеме на счет, указанный в пункте 2.3. настоящего Дого-
вора.

2.5. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ в рублях.
2.6. НДС перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ, являющимся налого-

вым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в соответствующий бюджет 
самостоятельно (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица).

2.7. В соответствии с главой 21 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации ПРОДАВЕЦ не является плательщиком налога 
на добавленную стоимость, а также налоговым агентом.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать Имущество в собствен-
ность ПОКУПАТЕЛЯ свободным от любых прав и притязаний 
на него третьих (сторонних) лиц после зачисления денежных 
средств в полном объеме на счет, указанный в пункте 2.3. насто-
ящего Договора.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить Имущество на условиях, 
в сроки и в порядке, определенном разделом 2 настоящего Дого-
вора.

3.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять Имущество в срок 
и в месте передачи, указанные в п. 4.1 настоящего Договора.

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

4.1. Передача Имущества осуществляется не позднее чем через 
тридцать дней после полной оплаты Имущества, произведенной 
в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора. Приемка Имуще-

ства осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ по адресу: г. Снежинск 
Челябинской области, улица Садовая, д.21 (объект незавершен-
ного строительства — Ангар).

4.2. Имущество считается переданным с момента подписания 
СТОРОНАМИ акта приема-передачи. Указанный акт составляется 
в течение 5 (пяти) дней с момента полной оплаты цены Имуще-
ства ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.3. С момента подписания СТОРОНАМИ акта приема-передачи 
ПОКУПАТЕЛЬ несет риск случайной гибели или порчи Имуще-
ства, а также несет бремя расходов по его содержанию.

4.4. До подписания настоящего договора Имущество ПОКУПА-
ТЕЛЕМ осмотрено. Качественное состояние Имущества ПОКУПА-
ТЕЛЮ известно, в том числе уровень его физического износа. 
Претензий по поводу качественного состояния Имущества ПОКУ-
ПАТЕЛЬ к ПРОДАВЦУ не имеет.

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО 

5.1 Право собственности на Имущество переходит к ПОКУПА-
ТЕЛЮ с момента передачи Имущества по акту приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-
щего Договора виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ 
убытки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.2. За нарушение срока оплаты, указанного в пункте 2.3 насто-
ящего Договора ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает пени в размере 5 (пять) 
процентов от суммы, подлежащей к оплате за каждый день про-
срочки.

6.3. В случае отказа или уклонения ПОКУПАТЕЛЯ от исполне-
ния обязательств по оплате Имущества (неоплаты Имущества как 
полностью так и частично в течение более 30 (тридцати) рабочих 
дней после заключения настоящего Договора), ПРОДАВЕЦ отка-
зывается от исполнения своих обязательств по настоящему Дого-
вору, письменно уведомив ПОКУПАТЕЛЯ о расторжении настоя-
щего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым 
с момента направления ПРОДАВЦОМ указанного уведомления, 
при этом ПОКУПАТЕЛЬ теряет право на получение Имущества 
и утрачивает внесенный задаток. В данном случае оформление 
СТОРОНАМИ дополнительного соглашения о расторжении насто-
ящего Договора не требуется.

При этом ПОКУПАТЕЛЬ не освобождается от уплаты пени, ука-
занных в пункте 6.2 настоящего Договора.

6.4. За нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ срока принятия Имущества, 
предусмотренного в п. 4.1 настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЬ 
уплачивает пени в размере 0,1 % от цены не принятого в срок 
Имущества за каждый день просрочки.

6.5. Ответственность СТОРОН в случаях, не предусмотренных 
в тексте настоящего Договора, определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-
сания СТОРОНАМИ и действует до полного исполнения СТОРО-
НАМИ своих обязательств по нему.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. СТОРОНЫ договариваются, что в случае возникновения 
споров по исполнению настоящего Договора, будут предприняты 
все меры по их устранению путем переговоров и подписания 
соглашений.

8.2. В случае не достижения согласия в переговорах, споры 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.3. СТОРОНЫ устанавливают, что все возможные претензии 
по настоящему Договору должны быть рассмотрены СТОРО-
НАМИ в течение 10 (десяти) дней с момента получения претен-
зии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями СТОРОН. Все приложе-
ния и дополнительные соглашения к настоящему Договору явля-
ются его неотъемлемой частью.

9.2. Настоящий Договор составлен на ___ (______) листах в __ 
(____) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего Дого-
вора передается ПРОДАВЦУ. Два экземпляра настоящего дого-
вора передается ПОКУПАТЕЛЮ.

9.3. Во всем, что не предусмотрено в тексте настоящего Дого-
вора, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА:  ПОКУПАТЕЛЬ
КУИ города Снежинска 
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