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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
«О земельных отношениях», Положением «О предоставлении
земельных участков на территории муниципального образования
«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 19.05.2010 № 71, статьей 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 декабря 2013 года № 2002

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О продлении срока аренды земельного участка

1. Установить Заявителю по 31.08.2014 срок аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101003:1, площадью 50 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира сарай, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Челябинская область, г. Сне-

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Свердловская птица» магазин «Елочка» (далее — Заявитель) от 13.12.2013, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120‑ЗО

жинск, б‑р Циолковского, 8 (далее — Участок), в границах,
указанных в кадастровом паспорте Участка, для эксплуатации
и обслуживания временного сооружения.
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» (Кретов С. Г.)
заключить дополнительное соглашение к договору аренды
Участка с Заявителем в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя КУИ города Снежинска С. Г. Кретова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Развитие муниципальной службы
в городе Снежинске» на 2012–2014 гг.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 декабря 2013 года № 2010

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2014 гг.

№
п/п

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

1

2

3

1.

Поддержание нормативной правовой базы органами местного
самоуправления города по вопросам муниципальной службы
в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений,
дополнений и признание правовых актов утратившими силу
в соответствии с законодательством РФ и Челябинской области

в течение
всего периода

-

-

2.

Разработка и внесение на рассмотрение главы администрации
города предложений по совершенствованию системы управления муниципальной службой
и кадровой политикой в городе

1 раз
в год

-

-

3.

Информирование населения
города по вопросам муниципальной службы через средства массовой информации (телевидение,
«Известия Собрания депутатов
и администрации города Снежинска», Интернет-сайт администрации города Снежинска)

в течение
всего периода

—

—

—

—

4.

Организация контроля соблюдения муниципальными служащими
запретов и ограничений, установленных законодательством
о муниципальной службе РФ

ежегодно

-

-

-

-

5.

Совершенствовать систему
защиты персональных данных
работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной)
деятельности в органах местного
самоуправления города

в течение
всего периода

6.

Анализ работы по повышению
квалификации, переподготовки
муниципальных служащих

7.

Формирование и утверждение
плана повышения квалификации,
переподготовки и стажировки
муниципальных служащих и осуществление контроля
за его исполнением

8.

Повышение квалификации муниципальных служащих города
(с получением свидетельства
государственного образца, программа не менее 72 час.), участие
в однодневных и двухдневных
семинарах, конференциях по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы

в течение
всего периода

Обучение муниципальных служащих по программе дополнительного профессионального образо8.1. вания по направлению подготовки
«Аудитор государственного
и муниципального управления»
(дистанционно)

в течение
всего периода

100 000

40 000

60 000

0

Проведение конкурса на звание
«Лучший муниципальный служащий города»

ежегодно

-

-

-

-

Утверждение резерва кадров для
10. замещения должностей муниципальной службы.

в соответствии
с Положением

-

-

-

-

—

—

—

—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы в городе
Снежинске» на 2012–2014 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011 № 1468 (с изменениями от 07.02.2013 № 168) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Установить, что настоящее постановление действует до 01 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26. 12. 2013 № 2010
Изменения в городскую целевую Программу «Развитие муниципальной службы
в городе Снежинске» на 2012–2014 гг.
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
в новой редакции:
«2012 г. — 753 660,7 руб.
2013 г. — 751 828 руб.
2014 г. — 952 100 руб.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
2. Пункт 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«1. Общий объем финансирования Программы составит 2 457 588,7 руб. в том числе:
в 2012 году — 753 660,7 руб.,
в 2013 году — 751 828 руб.,
в 2014 году — 952 100 руб.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.».
3. Пункт 9 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«9. Повышение квалификации муниципальных служащих.
Общая стоимость обучения муниципальных служащих за счет средств местного бюджета составит
2 457 588,7 руб. в том числе:
в 2012 году — 753 660,7 руб.,
в 2013 году — 751 828 руб.,
в 2014 году — 952 100 руб.»
4. Таблицу «Динамика основных индикативных показателей» раздела 7 «Ожидаемые результаты
реализации Программы» изложить в новой редакции:

Динамика основных индикативных показателей
Период действия Программы

Наименования мероприятия

Объем финансирования за счет средств
местного бюджета (рублей) (Приложение
1)
Сроки исполВ том числе:
нения
Всего
2012
2013
2014
год
год
год

Количество муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации и переподготовку, в процентах от общего количества муниципальных служащих

8,3

14,9

20,5

15,5

50,9

3.

Степень полноты нормативной базы по вопросам
муниципальной службы, в процентах от требуемого
количества муниципальных правовых актов
по вопросам муниципальной службы

100

100

100

100

100

Анализ работы по формированию
в полу11. и эффективному использованию 1 раз
годие
кадрового резерва

100

100

Организовать проведение ежегодмедицинского осмотра муни12. ного
ципальных сотрудников органов
местного самоуправления

ежегодно

4.

Степень соответствия правовой нормативной базы
по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области,
в процентах от общего количества принятых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы.

5.

Количество муниципальных служащих, прошедших
диспансеризацию, в процентах от общего количества муниципальных служащих

97,9

Подготовка и внесение на рассмотрение заседания Собрания депутатов Положения о реализации
гарантий, предусмотренных пун13. ктами 5, 6, ст. 23 Закона РФ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (государственное страхование жизни
и здоровья)

20122013 гг.

0

0

0

40

Не менее40

Всего по Программе

5. Приложение к Программе «Мероприятия по реализации городской целевой Программы «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2013 годы» изложить в новой редакции
(прилагается).
6. Приложение 1 к мероприятиям по реализации Программы «Объем финансирования Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

2

отдел режима

отдел кадров,
Собрание депутатов, КСП, комитет
экономики

2.

Доля вакантных должностей муниципальной
службы, замещенных из кадрового резерва, в процентах от общего количества вакантных должностей
муниципальной службы, замещенных за период реализации Программы

отдел кадров

—

79

6.

за счет текущей сметы органов местного
самоуправления

специалист
по связям
с общественностью, отдел
кадров

—

24

Не менее100

отдел кадров

—

2014год

100

-

—

32

99,4

-

ежегодно
до 01 сентября на предстоящий год

2013год

98,75

-

отдел кадров

23

100

-

правовое управление, отдел
кадров,
отдел труда
и заработной
платы

—

2012год

100

8

—

13

100

7

—

Количество муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации по 72‑часовой программе

9.

6

—

1.

2011год
(оценка)

5

1 раз
в год

По итогам
выполнения
Программы

№
п/п Наименование показателя,единица измерения

4

Ответственные
исполнители

отдел кадров,
администрация,
Собрание депутатов, КСП, Управление культуры
и молодежной
2 357 588,7 713 660,7 691 828 952 100 политики,
УФиС,
УГО и ЧС, Управление образования, УСЗН, КУИ

Администрация,
КСП

Комиссия,
по проведению
конкурса,
отдел кадров
комиссии
по формированию кадрового
резерва
отдел кадров

Руководители
Собрания депутаза счет текущей сметы органов местного тов,
КСП, админисамоуправления
страции,
отдел здравоохранения

—

—

—

—

2 457 588,7 753 660,7 751 828 952 100

отдел кадров,
правовое управление, отдел
здравоохранения

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к мероприятиям по реализации
городской целевой Программы
«Развитие муниципальной службы
в городе Снежинске» на 2012–2014 гг.
Объем финансирования Программы
кол-во человек

Организация

2012 год

Всего

Повышение квалификации
муниципальных служащих
города
(с получением свидетельства государственного
в т. ч.
образца, программа
по 72‑часов.
Программе не менее 72 час.), участие
в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях (руб.)

Обучение муниципальных служащих
по программе
дополнительного
профессионального образования
по направлению
подготовки «Аудитор государственного и муниципального управления» (дистанционно) (руб.)

Всего
(руб.)

УСЗН

12

2

15 850,0

0

15 850,0

Управление образования

3

2

32 808,0

0

32 808,0

Управление культуры

2

0

29 850,7

0

29 850,7

УГОиЧС

1

0

2 936,0

0

2 936,0

КСП

7

3

148 532,0

40 000

188 532,0

2013 год

49

32

691 828,0

60 000,0

751 828,0

Администрация

35

21

347 338,0

60 000

407 338,0

КУИ

7

4

76 700,0

0

76 700,0

Собрание депутатов

3

3

89 666,0

0

89 666,0

УСЗН

1

1

30 016,0

0

30 016,0

Управление образования

0

0

30 016,0

0

30 016,0

УФиС

0

0

0

0

0

Управление культуры

1

1

30 016,0

0

30 016,0

в т. ч.

58

23

713 660,7

40 000,0

753 660,7

УГО и ЧС

0

0

2 936,0

0

2 936,0

Администрация

21

12

367 252,0

0

367 252,0

КСП

2

2

85 140,0

0

85 140,0

КУИ

10

3

73 152,0

0

73 152,0

2014 год

67

24

952 100,0

0

952 100,0

Собрание депутатов

2

1

43 280,0

0

43 280,0

Всего

149

59

2 357 588,7

100 000

2 457 588,7

в т. ч.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 декабря 2013 года № 2011

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на приобретение автоматизирован50 000
ных рабочих мест учителя для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
14.
финансирование казенных учреждений на приобретение лего61 000
конструкторов для классов информатики образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
15.
финансирование казенных учреждений на оплату Интернет-трафика обра150 000
зовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на организацию и проведение
19.
образовательных мероприятий для педагогических работников муници17 000
пальных образовательных учреждений и муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на приобретение технологического
32.
60 000
оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
36.
финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса
150 000
«Педагог года в дошкольном образовании»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на денежное поощрение педагоги39.
345 000
ческих работников по итогам работы за учебный год с одаренными детьми
в области образования
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
40.
финансирование казенных учреждений на выплату единовременной мате31 550
риальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
выплату
ежемесячной
надбавки
41.
15 402
к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на подготовку и участие в област42.
80 000
ных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников образования
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
43.
финансирование казенных учреждений на проведение конкурса «Учитель
150 000
года»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на проведение городского конкурса
44.
100 000
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Отдаю сердце детям»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на организацию мероприятий свя45.
53 488
занных с поощрением учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
46.
финансирование казенных учреждений на выплату стипендий города Сне180 000
жинска
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
47.
160 000
финансирование казенных учреждений на выплату стипендий «Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
48.
финансирование казенных учреждений на выплату ежегодных стипендий
210 000
«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
49.
финансирование казенных учреждений на выплату стипендий имени ака40 000
демика Б. В. Литвинова
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на оплату участия детей в предмет50.
ных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях город544 560
ского, областного, зонального, регионального, российского и международного уровня
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
51.
финансирование казенных учреждений на проведение городских конкур417 000
сов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на создание условий для нефор53.
80 000
мального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы города», «Олимпийский бал»
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
57.
финансирование казенных учреждений на приобретение спортивного
136 000
инвентаря и оборудования для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
73.
финансирование казенных учреждений на развитие школьной инфраструк224 000
туры
Итого по Программе:
4 020 000
4. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях г. Снежинска» на 2011–
2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1816
Управление Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 16.01.2013–
1.
731 500
образования 31.07.2013 г
10.

О внесении изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году из средств местного бюджета
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию
в 2013 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.12.2012 № 1697 (с изменениями от 15.03.2013 № 333, от 09.04.2013
№ 454, от 24.04.2013 № 542, от 05.07.2013 № 927, от 29.08.2013 № 1216, от 21.11.2013 № 1805), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26. 12. 2013 № 2011
Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2013 году из средств
местного бюджета
Получатель
№ п/п
бюджетных Наименование программы/мероприятия
прогр
Сумма, руб.
средств
1. Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 16.04.2013 № 513 (с изменениями от 21.11.2013 № 1806)
Администра- «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения
1.
10 606 155
ция города жилищных условий в городе Снежинске»
3.
4 641 577
Снежинска «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
Итого Администрация
15 247 732
«Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»:
1. Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева
12 818 769,41
и Лесная в городе Снежинске
3. Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева
66 000
и Лесная в городе Снежинске (проектные работы)
4.
5. Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения диаметром 400 мм 14 142 000,00
вдоль ул. Нечая до 19 микрорайона
7. Строительство проходного коллектора от ул. Мира до УТ‑17 в мкр. 19 г.
1 379 463,68
Снежинска
МКУ «СЗСР» 8. Строительство газопровода среднего давления в поселке Ближний Бере100 000
говой (проектно-изыскательские работы)
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным
для
проживания»:
5.
7 533 593,42
Строительство двухэтажного многоквартирного жилого здания по ул.
Бажова, 8 в городе Снежинске
«Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам
найма»:
6.
2 183 415,53
1.2. Строительство жилого дома в 19 микрорайоне города Снежинска
(в том числе проектно-изыскательские работы)
Итого МКУ «СЗСР»
38 223 242,04
«Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам
КУИ города найма»:
6.
50 000 000
Снежинска 1.1. Увеличение муниципального жилищного фонда, предоставляемого
по договорам найма в городе Снежинске
Итого КУИ города Снежинска
50 000 000
Итого по Программе:
103 470 974,04
2. Муниципальная целевая программа реализации национального проекта «Здоровье» на территории города Снежинска на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.06.2012
№ 817 (с изменениями от 24.01.2013 № 94, от 29.05.2013 № 725, от 25.12.2013 № 2000)
УСЗН г. Сне- Оказание единовременной материальной (адресной, социальной) помощи
2.2.
900 000
жинска
больным сахарным диабетом для приобретения средств самоконтроля

Итого Управление образования
731 500
Итого по Программе:
731 500
5. Городская целевая Программа «Аттестация рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях города
Снежинска» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа
от 18.04.2012 № 460 (с изменениями от 27.12.2012 № 1704, от 20.11.2013 № 1786)
МКУ
25.
6 400
«СЗИГХ» Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «Экотек»)
4.
5.

Итого УСЗН г. Снежинска
900 000
Итого по Программе:
900 000
3. «Муниципальная целевая Программа развития образования в Снежинском городском округе» на 2012–2014 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.06.2012 № 763 (с изменениями
от 28.12.2012 № 1718, от 03.07.2013 № 912)
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
2.
финансирование казенных учреждений на приобретение ученической
150 000
мебели и оборудования для образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование
казенных
учреждений
на
приобретение
оборудования
для
3.
300 000
кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории общеобразоваУправление тельных учреждений
образования Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
4.
финансирование казенных учреждений на приобретение учебной и худо250 000
жественной литературы для школьных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
финансирование казенных учреждений на приобретение интерактивных
6.
65 000
аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных учреждений

6.
7.
8.
11.
13.
19.
21.

3

Итого МКУ «СЗИГХ»
Управление Проведение аттестации рабочих мест
ГОЧС г. Сне- Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «Поисково‑спасательная
жинска
служба города Снежинска»)
Итого Управление ГОЧС
КУИ города Проведение аттестации рабочих мест
Снежинска
Итого КУИ города Снежинска
Проведение аттестации рабочих мест
Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ФСЦ»)
УФиС
Проведение аттестации рабочих мест (МБОУДОД «Снежинская ДЮСШ
по плаванию»)
Итого УФиС
Администрация города Проведение аттестации рабочих мест (МБУ «ИНФОРМКОМ»)
Снежинска
Итого Администрация
Управление Проведение аттестации рабочих мест (МКУ «Городская библиотека»)
культуры
и молодеж- Проведение аттестации рабочих мест (МБОУДОД «Снежинская детская
ной политики музыкальная школа им. П. И. Чайковского»)
Итого Управление культуры и молодежной политики
Итого по Программе:

6 400
22 400
42 400
64 800

98 900
98 900
2 000
56 000
38 000
96 000
16 000
16 000
108 956,66
80 000
188 956,66
471 056,66

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
6. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 27.12.2010 № 2274 (с изменениями от 07.02.2013 № 169)
Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:
1.1.
(согласно методике расчета)
— ОАО «Сервис» и ООО «Движение» по содержанию и текущему ремонту
48 384
общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой;
— ОАО «Сервис» и ООО «Движение» по содержанию и текущему ремонту
1.1.1.
общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой
4 031,97
(кредиторская задолженность прошлых лет);
— МП «Энергетик» по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
4 757 198
Сокол» Снежинского городского округа;
— МП «Энергетик» по водоснабжению, централизованному водоотведе1.1.4.
нию для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
204 846,33
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет);
—
ООО
«Движение»
по
нецентрализованному
водоотведению
(вывоз
МКУ
для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
693 918
«СЗИГХ» ЖБО)
Сокол» Снежинского городского округа;
— ООО «Движение» по нецентрализованному водоотведению (вывоз
1.1.5.
ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок
61 718,08
Сокол» Снежинского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет);
— МП «Снежинские бани» по оказанию комплекса банных услуг жителям
домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежин524 260
ского городского округа;
1.1.6.
— МП «Снежинские бани» по оказанию комплекса банных услуг жителям
домов без ванн, проживающих в микрорайоне «Поселок Сокол» Снежин30 502,40
ского городского округа (кредиторская задолженность прошлых лет)
Приобретение призов и подарков для награждения участников конкурса
1.2.
53 959
«Самый благоустроенный двор»

Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель1 791 055
ством), в приемных семьях
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
3.2.
семьям и детям группы риска на время нахождения в трудной жизненной
227 000
ситуации
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
3.3.
в родильных отделениях ЦМСЧ — 15 матерям, родившим детей в декаду
80 000
Дня матери
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского
питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3‑х лет)
3.4.
1 865 122
из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста
(с 0 месяцев до 3‑х лет), рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение
текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей:
— оказание единовременной материальной (адресной социальной)
3.5.
168 000
помощи;
— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
64 500
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных
в День семьи и День матери:
— оказание единовременной материальной (адресной социальной)
3.20.
60 000
помощи;
— торжественное поздравление семей при регистрации рождения детей
18 000
3.24.
Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
30 163
Оказание единовременной материальной помощи (адресной социальной
3.26.
помощи) ко Дню знаний опекунам (попечителям), не получающим денеж36 450
ные средства на содержание детей, оставшихся без попечения родителей
Организация и проведение «Ёлки главы города» для детей-сирот и детей,
3.27.
50 000
оставшихся
без
попечения
родителей
УСЗН г. Сне3.30.
Патронат выпускников МКОУ «Детский дом»
4 800
жинска
Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
3.31.
4 000
родителей, с днем рождения
Компенсация в размере 100 % расходов занимаемой общей площади
жилого помещения, коммунальных услуг, услуг связи приемным семьям,
3.32.
проживающим в квартирах муниципальной собственности, переданных
72 501
муниципалитетом в оперативное управление УСЗН для осуществления деятельности приемных семей
Ежемесячная
денежная
выплата
на
продукты
питания
детям,
проживаю3.33.
284 405
щим в приемных семьях
Предоставление льгот многодетным малоимущим семьям. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот граж3.34.
данам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставле45 000
ния субсидий в порядке, установленном администрацией города Снежинска
3.35.
Прием Губернатора ко Дню защиты детей
32 867
Чествование приемных и многодетных семей в связи со знаменательными,
3.36.
30 000
юбилейными датами и общероссийскими праздниками
Организация поездки на Елку Губернатора (в т. ч. по договорам прошлых
3.37.
55 890,70
лет)
Приобретение жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
3.38.
982 926
без попечения родителей
Организация «Телефона доверия» по психологической реабилитации,
4.3.
99 005
«горячей линии»
Развитие групповой формы работы с семьей — создание и обеспечение
функционирования семейных клубов на базе отделения помощи семье
и детям МУ «КЦСОН»:
4.5.
— Клуб «Крепкая семья» (групповая психологическая работа с семьями,
находящимися в социально опасном положении и группе риска, а также
8 567
другими категориями семей)
Итого УСЗН г. Снежинска
6 010 251,70
Управление
культуры
3.24.
30 000
и молодеж- Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей
ной политики
Итого Управление культуры и молодежной политики
30 000
Итого по Программе
6 040 251,70
12. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2281 (с изменениями
от 28.12.2012 № 1714)
Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции
2.23.
58 250
А. Е. Волкова
3.1.

1.7.
1.8.

Поставка питьевой воды для населения деревни Ключи
43 649,21
Замена усохших деревьев и кустов
52 000
Итого МКУ «СЗИГХ»
6 474 466,99
Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания судей, доставка
2.1.
70 167
участников к месту проведения соревнований, приобретение бензина,
поездка победителей в аквапарк, г. Екатеринбург)
УФиС
2.2.
Приобретение рекламной продукции
8 007
Приобретение спортивного инвентаря для проведения первенства Снежин2.3.
30 700
ской молодежной мини-футбольной дворовой лиги
Итого УФиС
108 874
Спортивные мероприятия обучающихся и жителей в микрорайонах образо3.1.
8 000
вательных учреждений
Управление «Новогодние забавы»
3.2.
20 000
образования Акция «Птичья столовая»
3.3.
8 000
3.4.
Операции «Забота», «Агентство добрых дел»
30 000
Итого Управление образования
66 000
Приобретение комплекта методических пособий и рекомендаций по орга3 000
4.1.
низации досуговой деятельности
4.2.
9 000
Управление Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов
культуры Приобретение спортивного инвентаря для подросткового клуба по месту
4.3.
28
000
и молодеж- жительства «Вершина»
4.4.
Проведение
городского
конкурса
«Зимние
фантазии»
12
500
ной политики
4.5.
Организация и проведение праздников двора
10 000
4.6.
Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты»
10 000
Итого Управление культуры и молодежной политики
72 500
Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих компаниях,
УСЗН
г.
Снеобслуживающих
организациях,
предоставляющих
услуги
по
обслуживанию
5.1.
1 051 435
жинска
жилищного фонда, представителям квартиросъемщиков и собственников
жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье
и коммунальные услуги
Итого УСЗН г. Снежинска
1 051 435
Итого по Программе
7 773 275,99
7. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2013–
2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 11.12.2012 № 1612
Командное первенство школ города, СПТ, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый
4.1.
УФиС
8 400
сильный юноша»

Итого УФиС
8 400
Проведение первенства города, участие в первенстве Челябинской области
15 720
по авиамодельному спорту
Управление Проведение первенства города, участие в кубке Урала по судомодельному
4.4.
47 760
образования спорту
4.5.
Первенство города по картингу и участие в соревнованиях Сибирской зоны
14 110
Итого Управление образования
77 590
Администра- Обеспечение деятельности призывной комиссии
2.1.
34 580
ция города Организация перевозки призывников на областной сборный пункт, учреж2.3.
165 420
Снежинска дения здравоохранения для обследования
Итого Администрация
200 000
Итого по Программе
285 990
8. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1694 (с изменениями от 20.09.2013 № 1406)
Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся
общеобразовательных учреждений следующих категорий:
Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети, не получающие
пособие на опекунство по случаю потери кормильца (из расчета 66 рублей
в день);
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (по решению
2.1.
7 699 547,19
совета образовательного учреждения) (из расчета
Управление педагогического
рублей в день);
образования 50
Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в группах продленного дня (по решению педагогического совета образовательного
учреждения) (из расчета 11–22 рублей в день).
Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МБС (К)
ОУ №№ 122, 128 за счет средств местного бюджета (дополнительно
2.4.
1 009 800
к средствам, выделяемым из областного бюджета для организации питания)
Итого по Программе
8 709 347,19
9. Городская целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 –2014 гг., утверждена
постановлением администрации Снежинского городского округа от 23.08.2012 № 1065 (с изменениями от 29.12.2012
№ 1727, от 26.03.2013 № 377, от 03.07.2013 № 906)
Капитальный ремонт лифтового оборудования многоквартирных жилых
1.
домов: ул. Комсомольская д. 20 (1, 2 п.), ул. Феоктистова д. 42 (1, 2, 3, 4,
11 829 597,50
5, 6 п.), ул. Щелкина д. 5
Восстановление вентиляционных шахт жилого дома 33 по ул. 40 лет Октя2.
406 370
МКУ
бря
«СЗИГХ» Капитальный ремонт системы освещения входной группы жилых домов ул.
3.
Щелкина д. 15, 17, 19, ул. Феоктистова д. 42, ул. 40 лет Октября д. 23, 24,
395 423,13
25, ул. Пищерова д. 8, 10
Капитальный ремонт кровли жилых домов ул. Васильева д. 46, ул. Щел4.
1 264 206,59
кина д. 9

2.24.
2.25.

Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу
10 400
Военизированный кросс, памяти А. Кисленка
10 400
Открытый
кубок
Снежинска
по
пулевой
стрельбе
памяти
Героя
России
2.31.
52 500
капитана милиции Д. Г. Новоселова
2.32.
Турнир по кикбоксингу, памяти погибших воинов‑интернационалистов
17 700
Итого УФиС
149 250
1.17.
Телевизионный проект «Мой город»
10 000
2.30.
Общегородское мероприятие «День призывника»
20 000
3.13.
Городская
молодежная
акция
«Сто
зажженных
сердец»
15 000
Управление
3.21.
19 000
культуры Вечера отдыха ветеранов
и молодеж- Торжественный прием воинов‑интернационалистов, посвященный выводу
3.32.
20 000
ной политики советских войск из Афганистана
Организация
выставок,
оформление
стендов
в
библиотеках
города,
посвя3.39.
3 000
щенных Дню пожилого человека
3.40.
Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска»
177 060
Итого Управление культуры и молодежной политики
264 060
1.2.
Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике
3 000
Исторические виртуальные игры — путешествия: «Снежинск — малая
2.1.
2 500
Родина»; «Города — герои СССР», «Города воинской славы России»
2.2.
«Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок»
5 000
Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: «Спички детям
2.3.
2 000
не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ «Орленок»
«Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей» в МОУ
2.4.
1 500
и МДОУ города
2.6.
Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый город»
18 000
2.8.
Конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти»
20 000
Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экс2.9.
тренной помощи» с представителями служб ГИБДД, службы спасения,
2 500
Управление службы газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ‑15 ФМБА России
образования Проведение занятий с обучающимися 11‑х классов школ города по практи2.14.
10
000
ческой стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия
Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе
из
стрелкового
нарезного
и
гладкоствольного
оружия
среди
учащихся
11‑х
2.15.
3 000
классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере
«Патриот»
Организация
и
проведение
цикла
мероприятий
по
празднованию
Дней
3.9.
8 000
воинской славы; Юбилейных и знаменательных дат истории России
3.11.
Вахта памяти на площади Победы
1 000
Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда,
проживающими в микрорайонах. Организация и проведение Дней воин4.3.
8 000
ской славы совместно с первичными территориальными организациями
ветеранов
Итого Управление образования
84 500
Итого по Программе
497 810
13. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275
(с изменениями от 31.01.2013 № 123)
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по про6.
2 000
безопасности дорожного движения (приобретение призов)
Управление филактике
Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ
12.
культуры Проведение
5 000
(приобретение
призов)
и молодеж- Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения
ной политики (памятки юным участникам дорожного движения, листовки) для учащихся
14.
10 000
1–2 классов МОУ
Итого Управление культуры и молодежной политики
17 000
Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобрете5.
4 000
ние призов)
Проведение
городской
акции
«Сберегите
мою
жизнь»
для
учащихся
7.
3 000
1–4 классов МОУ (приобретение призов)
Управление Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ
8.
8 500
образования (приобретение призов)
Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов
9.
3 000
МОУ (приобретение призов)
Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся
13.
15 000
1 классов МОУ (приобретение призов)
Итого Управление образования
33 500
Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей
17.
149 299
и на наиболее аварийных участках ул. Дзержинского (50 м/п)
МКУ
25 А
859 246
«СЗИГХ» Капитальный ремонт автобусной остановки «ПЛ‑120»
Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч. ул. Транспортная —
27.
85 662
ул. Феоктистова
Итого МКУ «СЗИГХ»
1 094 207
Итого по Программе:
1 144 707

4.3.

Итого по Программе
13 895 597,22
10. Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского
городского округа» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа
от 04.07.2013 № 923 (с изменениями от 19.11.2013 № 1780, от 13.12.2013 № 1912)
2.1.
Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы)
890 043,84
3.1.
Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ‑17 до ул.Чкаловской
2 500 000
Реконструкция очистных сооружений cточных бытовых вод жилого района
3.2.
9
541 097,41
«Поселок Сокол»
МКУ «СЗСР» Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водо3.3.
880 775,71
снабжения г. Снежинск, пос.Сокол
Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий
4.2.
по обеспечению перспективной застройкой микрорайонов 22, 23 инженер417 500
ными сетями газоснабжения)
Итого МКУ «СЗСР»
14 229 416,96
Замена аварийного магистрального трубопровода холодной воды длиной
3.4.
329 706
90 м. от колодца № 7 до пожарного гидранта № 3 ул. Новая
МКУ
Замена аварийного магистрального трубопровода холодной воды диаме«СЗИГХ»
3.5.
тром 57 мм длиной 65 м. от пожарного гидранта № 3 до колодца № 6 ул.
249 882
Новая
Итого МКУ «СЗИГХ»
579 588
Итого по Программе:
14 809 004,96
11. Муниципальная целевая Программа «Крепкая семья» на 2012–2014 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.12.2011 № 1730 (с изменениями от 01.02.2013 № 133, от 02.07.2013
№ 889)
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Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
14. Городская целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на основе развития
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и информационного общества в Снежинском городском округе» на 2012–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 28.03.2012 № 335 (с изменениями от 23.01.2013 № 80)
КУИ города Увеличение скорости (2 Мб/с) канала доступа сотрудников органов мест6.
60 000
Снежинска ного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет

Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные
учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации:
полное или частичное освобождение от родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
города Снежинска следующих категорий:
Не взимается плата за присмотр и уход за детьми:
Инвалидами
С туберкулезной интоксикацией
Оставшимися без попечения родителей
Матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска
Взимается плата в размере 50 % в случаях, если:
1.
5 575 739
Один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II
группы
Оба родителя (законных представителя) являются инвалидами III группы
Мать — одиночка имеет двух и более детей дошкольного возраста
Один из родителей (законных представителей) являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравненных
к ним категорий
Оба родителя (законных представителя) являются студентами дневных
учебных заведений города Снежинска
Родитель (родители) имеют 5 и более несовершеннолетних детей
Взимается плата в размере 25 % в случае, если:
Один из родителей (законных представителей) является работником подведомственного Управлению образования учреждения (при условии, что
это место работы является для него основным)
Управление Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муници2.
5 679 838
образования пальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска.
Порядок утверждается постановлением администрации города Снежинска
Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей в группах полного дня пребывания за счет:
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых
ячеек, кухни и других помещений, благоустройство территории МДОУ и др.
3.1.
506 725
работы);
2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек, и другого оборудования, необходимого для
создания дополнительных мест
Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:
1) детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим, технологическим, медицинским оборудованием для оснащения групповых помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами;
2) спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом, мультимедийной и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности;
3) здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными трена3.2.
200 000
жерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей в движении;
4) оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование,
коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;
5) техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-,
видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного
возраста
Итого по Программе:
11 962 302
20. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском
округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010
№ 2287 (с изменениями от 23.01.2013 № 67)
Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предприни2.4.
297 000
мательства
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель2.5.
ства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных
495 000
вложений
Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства:
— «Лидер признания потребителей»;
24 000
4.3.
Администра- — «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, обществен7 000
ного
питания
и
бытового
обслуживания»;
ция города — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие обществен3 000
Снежинска ного питания»;

Итого КУИ города Снежинска
60 000
УСЗН г. Сне- Увеличение скорости (2 Мб/с) канала доступа сотрудников органов мест60 000
жинска
ного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет
Итого УСЗН г. Снежинска
60 000
Итого по Программе:
120 000
15. Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат
в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2020 гг., утверждена постановлением
администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 (с изменениями от 18.01.2013 № 54)
Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город
Снежинск» в соответствии с требованиями Федерального закона
3.5.
МКУ «СЗСР» от 27.07.2010 г. № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Прави2 000 000
тельства РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения
порядку их разработки и утверждению»
Итого МКУ «СЗСР»
2 000 000
Итого по Программе:
2 000 000
16. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2013 год, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2012 № 1686 (с изменениями от 23.05.2013 № 695)
1.
Проезд к месту соревнований
3 622 000
2.
Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС)
5 386 650
3.
Проживание команд
763 300
Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обсле4.
дование, машина скорой помощи для игр, приобретение мед. оборудова436 710
ния, медикаментов
5.
Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта, подписка, интернет
97 300
6.
Обслуживание оргтехники, бух. программы
91 580
7.
Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС
96 000
УФиС (Сне- Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов
8.
16 000
жинский ГК Восстановительные мероприятия
9.
49 500
«Сунгуль») Спортивная форма, защитная экипировка, мячи гандбольные, мазь ганд10.
больная, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое обору77 450
дование
11.
Канцтовары
25 387
12.
Вступительный взнос, оформление виз, доверенностей
196 000
13.
Выплата премиальных, налоги
781 200
Оплата по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) судей, делегатов, членов команды соперников и других внештатных сотрудников (суточ14.
1 990 923
ные, вознаграждение, страховые взносы и налоги, возмещение транспортных расходов, питание, проживание)
Итого УФиС (Снежинский ГК «Сунгуль»)
13 630 000
1.
Проезд к месту соревнований
147 600
УФиС
2.
(ДЮСШ
Питание, суточные
53 700
«Олимпия») Проживание, оплата судей
3.
126 500
Итого УФиС (ДЮСШ «Олимпия»)
327 800
1.
Проезд к месту соревнований
56 200
УФиС
2.
Питание, суточные
8 600
(ДЮСШ
3.
21 700
«Снежинская Проживание
4.
4 500
школа плава- Медико-фармакологическое обеспечение
Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивнония»)
5.
35 000
техническое оборудование
Итого УФиС («Снежинская ДЮСШ по плаванию»)
126 000
УФиС
(«СДЮСШОР Учебно-тренировочный сбор (УТС), питание
1.
225 000
по гандболу»)
Итого УФиС («СДЮСШОР по гандболу»)
225 000
1.
Гранты на поддержку спортсменов‑ветеранов
135 600
УФиС
2.
Гранты на поддержку спортсменов‑инвалидов
135 600
Итого УФиС
271 200
Итого по Программе:
14 580 000
17. Городская целевая Программа «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного
оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского
округа от 11.12.2012 № 1611
Проведение семинаров‑практикумов для педагогов школ, занимающихся
вопросами профилактики злоупотребления ПАВ, с привлечением специа2.9.
15 000
Управление листов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, Екаобразования теринбург
Проведение
в
школах
Единого
дня
профилактики
наркомании
(с
участием
2.11.
25 000
специалистов центра «Форпост», Екатеринбург)
6.

— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли»
3 000
Содействие в выставочно-ярмарочной деятельности. Участие Снежинского
городского округа в конкурсах по поддержке развития предпринимательства, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие в меро40 000
приятиях. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития предпринимательства. Изготовление рекламно-печатной продукции.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского
4.7.
6 000
предпринимательства
Итого по Программе:
875 000
21. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.10.2011 № 1468 (с изменениями
от 07.02.2013 № 168)
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
8.
347 338
Администра- 72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
ция города по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Снежинска Обучение
муниципальных служащих по программе дополнительного про8.1.
фессионального образования по направлению подготовки «Аудитор госу60 000
дарственного и муниципального управления» (дистанционно)
Итого Администрация
407 338
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
КУИ города 72
8.
участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
76 700
Снежинска по час.),
профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого КУИ города Снежинска
76 700
квалификации муниципальных служащих города (с получеСобрание Повышение
нием свидетельства государственного образца, программа не менее
депутатов
8.
час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
89 666
города Сне- 72
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
жинска
службы
Итого Собрание депутатов
89 666
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением
свидетельства
государственного
образца,
программа
не
менее
УСЗН г. Сне- 72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
8.
30 016
жинска
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого УСЗН г. Снежинска
30 016
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
Управление
8.
час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
30 016
образования 72
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого Управление образования
30 016
квалификации муниципальных служащих города (с получеУправление Повышение
свидетельства государственного образца, программа не менее
культуры нием
8.
72
час.),
участие
в
однодневных
и
двухдневных
семинарах,
конференциях
30 016
и молодежпрофильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
ной политики по
службы
Итого Управление культуры и молодежной политике
30 016
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получеУправление нием свидетельства государственного образца, программа не менее
8.
ГОЧС г. Сне- 72 час.), участие в однодневных и двухдневных семинарах, конференциях
2 936
жинска
по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого Управление ГОЧС
2 936
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее
КСП города 72
8.
час.),
участие
в
однодневных
и
двухдневных
семинарах,
конференциях
85
140
Снежинска по профильным направлениям деятельности и вопросам муниципальной
службы
Итого КСП города Снежинска
85 140
Итого по Программе:
751 828
22. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг., утверждена
постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2285 (с изменениями от 28.12.2012
№ 1715)

Итого Управление образования
40 000
Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических
Управление акций «Юмор против наркотиков», «Дети улиц», «За здоровый образ
2.2.
10 000
культуры жизни» и др.
и молодеж- Обеспечение городской акции «День борьбы с наркоманией»
Проведение
конкурса
лучших
мероприятий
и
материалов
в
области
профиной
политики
2.7.
45 000
лактики наркомании
Итого Управление культуры и молодежной политики
55 000
Итого по Программе:
95 000
18. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011–
2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2277
(с изменениями от 27.12.2012 № 1707, от 02.07.2013 № 890)
Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей,
не получающих государственное обеспечение, для детей из семей, находя3.8.
50 512
щихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в соци3.9.
117 300
УСЗН г. Сне- ально опасном положении и опекаемых, не получающих государственное
обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому году
жинска
Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря дневного
пребывания при общеобразовательных школах, учреждениях дополнитель6.6.
86 400
ного образования и клубах по месту жительства на детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Организация
спортивных
соревнований,
походов,
поездок
на
базы
отдыха
6.9.
4 800
для воспитанников МКОУ «Детский дом»
6.7.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.9.

Итого УСЗН г. Снежинска
Управление Компенсация суммы родительской платы за путевки в МАУ ДОЦ «Орлеобразования нок» на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Итого Управление образования
Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних каникул (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 %
от числа участников, согласно регламенту УФиС
Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов),
(девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % от числа
УФиС
участников, согласно регламенту УФиС
Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное поло),
с участием команды учащихся из ПЛ‑120 (приобретение призов)
Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под девизом
«Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий физической
культурой и спортом
Итого УФиС
Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение асоциальных явлений и профилактика потребления психоактивных веществ
в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска

4.6.

259 012

401 000
401 000
72 000
42 400
2 000
4 000
120 400
3 000

12
Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ‑120 с приглашением специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суицидаль2 000
ного поведения детей и подростков»
Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике
4.9.
10
000
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
5.8.
Оснащение клубов по месту жительства
191 500
Организация и проведение массовых мероприятий по формированию
6.1.
у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобретение при2 000
зового фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД)
Организация и проведение игровых программ для ГЛДПД (приобретение
6.2.
16 000
призов)
Итого Управление культуры и молодежной политики
224 500
Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса бан60 000
ных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане»
МКУ
Компенсация расходов МП «Снежинские бани» за оказание комплекса бан6.10.
«СЗИГХ» ных услуг детям-сиротам в «Оздоровительной бане» (кредиторская задол4 200
женность прошлых лет)
Итого МКУ «СЗИГХ»
64 200
Итого по Программе:
1 069 112
19. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска от 11.03.2010 № 327 (с изменениями
от 29.12.2012 № 1724, от 04.09.2013 № 1282)
2.10.

Управление
культуры
и молодежной политики

5

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнований
37 800
по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» (3 возр. группы)
Городские соревнования по стритболу
15 200
Городские
соревнования
по
мини-хоккею
«Золотая
клюшка»
(2
возр.
3.9.
9 800
группы)
3.10.
Городской гандбольный фестиваль учащихся
26 000
Итого УФиС
88 800
Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана
труда, поощрение работодателей и руководителей-воспитателей молодеж2.13.
54 000
ной бригады и трудового отряда и т. д.). Участие в областных конкурсах
трудовых отрядов
5.5.
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями
158 055
5.6.
Проведение конкурса молодежной социальной рекламы
51 000
6.2.
Поддержка городского молодежного движения КВН
56 000
Участие сборных команд города по интеллектуальным играм в областных,
6.6.
90 000
региональных, российских, международных турнирах
Участие
в
заседаниях
областной
Молодежной
палаты
при
ЗСО
Челябин6.8.
4 800
ской области
Управление Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодеж6.9.
43 940
культуры ными организациями города, молодежной палатой
6.12.
83 080
и молодеж- Экологический пеший марш «Шаг навстречу»
7.4.
220 000
ной политики Мероприятия в рамках Дня российской молодежи
7.5.
Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ»
25 000
7.9.
Мероприятия по поддержке студенческой молодежи
11 200
Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад в кани8.1.
20 000
кулярное время
8.3.
Организация туристических походов, экскурсий по родному краю
40 000
8.4.
Обучение инструкторов по туризму
20 000
8.6.
Оплата обучения молодежного кадрового резерва ЗАТО г. Снежинск
99 000
Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам
молодежи,
участие
студенческой,
рабочей
молодежи
города
в
городских,
9.4.
103
507,20
областных, региональных, российских, международных научных семинарах
и конференциях, творческих конкурсах
Итого Управление культуры и молодежной политики
1 079 582,20
Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодеж1.3.
4 000
ных клубов и школ
1.4.
1 500
Управление Приобретение цветов для возложения к памятникам
1.6.
Спартакиада
допризывной
молодежи
«К
защите
Родины
готов»
27
000
образования
6.5.
Поддержка городского клуба интеллектуальных игр
3 000
6.10.
Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления
22 000
Итого Управление образования
57 500
Итого по Программе:
1 225 882,20
23. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–2013 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2279 (с изменениями от 31.01.2013 № 125)
Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным
2.1.
1 169 131
хроническим гломерулонефритом (в т. ч. по договорам прошлых лет)
Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт квартир
2.3.
62 348
семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим инвалидам
Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды
2.4.
70 000
и обуви малоимущим инвалидам
Обеспечение участия городской делегации на областных и городских меро2.5.
44 062
приятиях, посвященных Дню инвалидов
Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в труд2.6.
400 000
ной жизненной ситуации
Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рож2.7.
20 000
дения ребенка
Оказание единовременной материальной помощи на приобретение дорого2.8.
стоящей бытовой техники и мебели для семей инвалидов, семей с детьми50 000
инвалидами и опекунов недееспособных инвалидов
Выплата инвалидам единовременной материальной (адресной социальной)
2.9.
1
557 518
помощи ко Дню инвалида

Оздоровление спортсменов — инвалидов, занимающихся в отделении
адаптивной физкультуры в летнем оздоровительном лагере (ежегодное
22 000
оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медикаменты)
Итого УФиС
116 212
Организация и проведение регионального фестиваля художественного
6.1.
105 000
Управление творчества обучающихся, воспитанников специальных (коррекционных)
учреждений VII и VIII видов «Подснежник»
образования образовательных
Приобретение офтальмологической медицинской аппаратуры в МДОУ
6.6.
398 000
№ 25
Итого Управление образования
503 000
Устройство входной группы с тамбуром и устройством пандуса для передвижения инвалидов на коляске в жилых зданиях, по личным заявлениям:
38 541
МКУ
4.4.
— Сидякиной Е. Н.
«СЗИГХ»
— Луцук О. А.
38 541
Итого МКУ «СЗИГХ»
77 082
пандуса для инвалидов и пешеходной дорожки у входа в зда4.5.
МКУ «СЗСР» Устройство
270
000
ние УСЗН
Итого МКУ «СЗСР»
270 000
Итого по Программе:
6 390 934
24. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 гг.,
утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1819 (с изменениями
от 24.01.2013 № 92)
ПРАЗДНИКИ
1.1.
Традиционный городской лыжный марафон «Синара»
150 000
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
1.2.
Победы. Награждение 20 лучших в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен
100 000
и тренер года»
День физкультурника (соревнования по видам спорта). Поощрение физ1.4.
100 000
культурного
актива,
ветеранов
спорта
УФиС
СПАРТАКИАДЫ
Детская
комплексная
Спартакиада
«Старты
надежд»
(11
этапов
в
течение
2.1.
100 000
года)
2.3.
Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:
2.3.1.
— расходы на организацию и проведение судейства
30 150
2.4.
Открытый кубок города Триатлон (июль)
50 000
Итого УФиС
530 150
СПАРТАКИАДЫ
Городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных
2.2.
учреждений:
— награждение команд образовательных учреждений, принявших участие
2.2.1.
166 300
в соревнованиях;

3.1.

3.6.

2.11.
2.12.

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.
2.20.
3.1.
3.2.
3.3.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.11.
5.12.

5.13.

5.15.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.10.

8.13.

УФиС

Организация питания недееспособных инвалидов
Организация участия инвалидов города в областных, региональных и всероссийских соревнованиях
Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии
до 9,0 тысяч рублей
Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории Российской Федерации
семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3‑х величин прожиточного минимума в Челябинской области
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям (местной общественной организации инвалидов СГО ЧООО
ВОИ) на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий
по городским целевым программам
Организация социальной работы Общества инвалидов
Содержание микроавтобуса «Форд транзит»
Организация работы студии по освоению компьютерных технологий
в мировой компьютерной сети Интернет для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета)
Организация работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов
(организация смотров‑конкурсов, приобретение призов)
Организация работы коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе
сам» (приобретение медикаментов в аптечку)
Проведение Дня «Белой трости»
Праздник Весны и Труда
УСЗН г. СнеПоздравление с юбилейными датами с днем рождения
жинска
Поздравление с днем рождения
Подписка на специальные периодические издания с увеличенным шрифтом для слабовидящих (журналы и звуковые журналы)
Приобретение инвалидам по зрению тифло средств
Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси)
Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для
обучения слабовидящих инвалидов навыкам работы на компьютере
и в сети интернет (2011 — приобретение компьютера, подкл. и оплата
интернета, 2012, 2013 — оплата интернета)
Приобретение необходимой оргтехники для организации делопроизводства Снежинского отделения ВОС (телефон-факс, сканер, принтер и необходимые комплектующие, расходные материалы)
Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социальнобытовой адаптации, самообслуживанию и ориентировке в большом
и малом пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активистов Снежинских членов ВОС владеющих различными навыками: компьютерная грамотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздоровительная психологическая разгрузка)
Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке
стола, соблюдением правил этикета (9 праздничных мероприятий)
Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, конференции, конкурсы, соревнования в г. Челябинск, г. Верхний Уфалей
(5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ,
аренда автобуса)
Посещение маломобильных незрячих инвалидов членами общества ВОС
(приобретение подарков)
Приобретение шприц-ручек для введения инсулина для инвалидов по зрению с заболеванием сахарный диабет
Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов
ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков из числа активистов ВОС,
председатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000)
Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой
патологией в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных
мероприятий в домашних (патронажных) условиях
Оказание единовременной материальной помощи неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте до 23‑х
лет
Приобретение аудиокниг для детей инвалидов
Поздравление с совершеннолетием детей с ограниченными возможностями (подарочные сертификаты, открытки)
Итого УСЗН г. Снежинска
Приобретение методической литературы, наглядных пособий, информационных материалов по адаптивной физкультуре
Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, повышение квалификации, служебные командировки)
Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих материалов (оснащение помещений для занятий адаптивной физической культурой)
Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спортсменам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований
УФиС
Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей для инвалидов (приобретение призов)
Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, слетах и фестивалях (оплата питания и проживания)
Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной
физической культурой и спортом
Организация и проведение летней городской спартакиады инвалидов (призовой фонд, транспортные расходы, оплата услуг судьи, обслуживающего
персонала, культурная программа, медикаменты)

2.2.2.

— приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований;
163 110
Управление — поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведе114 979
образования нии соревнований
2.3.
Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»:
2.3.2.
— приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований;
199 120
2.3.3.
— награждение команд МОУ, принявших участие в соревнованиях;
63 000
— поощрение работников МОУ, подведомственных УО, участвовавших
2.3.4.
141 918
в подготовке и проведении соревнований
Итого Управление образования
848 427
Итого по Программе:
1 378 577
25. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2013–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.12.2012 № 1677
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
гражданам пожилого возраста:
1.2.1. к празднику Весны и Труда и к Новогодним праздникам в размере
1000 рублей:
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173‑ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери
кормильца в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
1.2.
9 268 392
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей»;
— неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам
старше 55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ
от 12 февраля 1993 г. № 4468–1.
При наличии у гражданина права на получение единовременной материальной (адресной социальной) помощи по двум основаниям, указанным
данном подпункте, выплата производится по одному основанию.
УСЗН г. Сне- в1.2.2.
ко Дню Победы в размере 1000 рублей (без учета налога на доходы
жинска
физических лиц) 1 раз в год:
— инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам.
Компенсация выпадающих доходов ОАО «Трансэнерго» за бесплатный
1.3.
проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ городским пассажирским транс56 832
портом общего пользования (кроме маршрутного такси)
2.1.
Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста
1 463 584,50
Участие
в
церемонии
захоронения
ветеранов
Великой
Отечественной
2.2.
10 800
войны
Оплата коммунальных услуг нежилого помещения № 42 в доме № 4 по ул.
2.3.
Ленина, 4, закрепленного на праве оперативного управления за МУ
13 862
«КЦСОН», для проведения социально значимой работы
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям (Снежинскому городскому совету ветеранов) на возмещение
2.4.
затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, в объеме
677 821
не ниже рекомендованного органами исполнительной власти Челябинской
области
Оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи
4.1.
малоимущим и социально незащищённым гражданам, находящимся
180 000
в трудной жизненной ситуации
Итого УСЗН г. Снежинска
11 671 291,50
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание
комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть»
1 957 050
и бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол»
МКУ
Компенсация выпадающих доходов МП «Снежинские бани» за оказание
1.5.
«СЗИГХ»
комплекса банных услуг пенсионерам всех категорий в бане «Свежесть»
88 366
и бане, расположенной в жилом районе «Поселок Сокол» (кредиторская
задолженность прошлых лет)
Итого МКУ «СЗИГХ»
2 045 416
Итого по Программе:
13 716 707,50
26. Муниципальная целевая Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений
социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского
городского округа от 28.12.2011 № 1820 (с изменениями от 28.05.2013 № 715, от 03.07.2013 № 913, от 20.11.2013
№ 1788)
Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4, 7, 8, 9, 20, 27, 30
1.
250 654,73
(проектно-изыскательские работы)
Капитальный
ремонт
жилого
корпуса
№ 13 МАУ ДОЦ «Орленок»
2.
600 000
(проектно-изыскательские работы)
Инженерные изыскания на участке пристроя к рамке ввода инженерных
3.
100 000
сетей корпуса № 13 МАУ ДОЦ «Орленок»
2.2.3.

84 000

70 000
133 842
18 475

710 786
141 000
483 888
7 200
30 000
1 500
8 400
8 400
3 000
1 900
1 940
9 600
20 000
8 000
2 000

7 000

9 000
29 100
2 250
8 400
10 000

5.

Сети электроснабжения ПКиО с ТП
34 900
Устройство эвакуационного выхода в спортивном зале «Ангар» МБОУДОД
50 000
«ДЮСШ «Олимпия» (в том числе проектно-изыскательские работы)
Строительство «Дома ветеранов» (Дом — интернат для инвалидов и пре8.
1 719 895,08
старелых малой вместимости) (проектно-изыскательские работы)
Общежитие «Буревестник». Реконструкция электроснабжения. Доработка
9.
210 000
проектной документации
Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник», Ленина 30
10.
1 563 776,13
МКУ «СЗСР» (в т. ч. проектно-изыскательские работы)
12.
Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 3, 6, 14, 26
2 180 955,31
13.
Строительство школы на 33 класса
244 457,25
14.
Техническое обследование здания школы № 118
99 240
Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбиниро15.
46 593 974,52
ванного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска
16.
Капитальный ремонт крыльца ЗАГС
100 000
17.
Капитальный ремонт кровли МДОУ № 15, 27
1 607 364,24
19.
Капитальный ремонт здания «Снежинская Детская художественная школа»
1 272 514,51
20.
Замена оконных блоков в здании Детской библиотеки им.Бажова
1 544 870,56
21.
Капитальный ремонт Дворца спорта
22 371 047,37
Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник», Ленина 30
22.
473 056,87
(капитальный ремонт кровли общежития «Буревестник»)
Итого МКУ «СЗСР»
81 016 706,57
Итого по Программе:
81 016 706,57
27. Муниципальная целевая Программа «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных
дорог на территории Снежинского городского округа» на 2012–2014 гг., утверждена постановлением администрации
Снежинского городского округа от 26.06.2012 № 824 (с изменениями от 18.01.2013 № 50, от 19.11.2013 № 1781)
МКУ
Капитальный ремонт автодорог по улице Победы и участка Каслинского
2.8.
12 000 000
«СЗИГХ» шоссе за КПП‑1
7.

100 000
75 000
48 000
18 900
5 424 640
1 190
16 000
2 322
16 000
7 900
11 600
20 200
19 000

Итого МКУ «СЗИГХ»

6

12 000 000
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1.1.
1.5.
1.8.

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

Итого МКУ «СЗСР»
Итого по Программе:

16 064 247,00
620 000

16 799 354,91
28 799 354,91

Всего:

115 107,91

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 декабря 2013 года № 2012

326 730 918,94

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2014 стоимость услуг по программному и информационному сопровождению, техническому обслуживанию оборудования, оказываемых МБУ «ИНФОРМКОМ», в размере
385,00 руб./час (НДС не предусмотрен).
2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 постановление администрации Снежинского городского
округа от 15.03.2012 № 286 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «ИНФОРКОМ».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «ИНФОРМКОМ»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии от 25.12.2013 (протокол № 6), руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 26. 12. 2013_№ 2013

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 26 декабря 2013 года № 2013

Предельные максимальные цены
на услуги по обслуживанию инженерных сетей и оборудования, предоставляемые
МП «Энергетик»
НДС не предусмотрен

Об установлении цен на услуги, предоставляемые МП «Энергетик»
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 26.04.2006 № 56 «Об уполномоченном органе в области установления и регулирования тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Снежинска», учитывая рекомендации городской тарифной комиссии от 25.12.2013 (протокол № 6), руководствуясь статьями 40,
41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2014 предельные максимальные цены на услуги по обслуживанию инженерных сетей и оборудования, предоставляемые муниципальным предприятием «Энергетик», согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского округа от 15.03.2012 № 287 «Об установлении цен на услуги, предоставляемые МП
«Энергетик».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации
Снежинскогг городского округа В. Б. Абакулов

№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Для муниципальных
организаций

Для прочих заказчиков

1.

Обслуживание внутренних инженерных сетей
и оборудования рабочим 4 разряда

руб./час

241,99

285,99

2.

Обслуживание внутренних инженерных сетей
и оборудования рабочим 5 разряда

руб./час

268,60

317,43

3.

Обслуживание внутренних инженерных сетей
и оборудования рабочим 6 разряда

руб./час

296,71

350,66

4.

Обслуживание наружных инженерных сетей
и оборудования рабочим 4 разряда

руб./час

314,60

371,80

5.

Обслуживание наружных инженерных сетей
и оборудования рабочим 5 разряда

руб./час

349,20

412,09

6.

Обслуживание наружных инженерных сетей
и оборудования рабочим 6 разряда

руб./час

385,70

455,83

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2013 № 2022

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабря 2013 года № 2022

Изменения
в городскую целевую Программу
«Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 гг.
1) Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Спортивные
в новой редакции:
праздники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 гг.
«Средства местного бюджета — 8 158 846 руб., в том числе:
2012 год — 1 305 095 руб.
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне2013 год — 1 378 577 руб.
жинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением адми2014 год — 2 646 863 руб.
нистрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
2015 год — 2 828 311 руб.
муниципального образования «Город Снежинск»
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Программа финансируется за счет средств местного бюджета.
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Спортивные праздники и спартакиады
Общий объем финансирования Программы на 2012–2015 годы составляет 8 158 846 руб. (Прилогорода Снежинска» на 2012–2015 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского
жение), в том числе:
городского округа от 28.12.2011 № 1819 (с изменениями от 24.01.2013 № 92) (прилагаются).
2012 год — 1 305 095 руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра2013 год — 1 378 577 руб.
ции города Снежинска».
2014 год — 2 646 863 руб.
3. Установить, что настоящее постановление действует до 01 января 2014 года.
2015 год — 2 828 311 руб.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.».
Глава администрации
3) Приложение к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
(прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Спортивные праздники и спартакиады
города Снежинска» на 2012–2015 годы
Перечень программных мероприятий
№ п/п

Мероприятия

Время проведения

Место проведе-ния

Объем финансирования по годам (руб.)
2012
2013
2014
2015

Исполнители

1. Праздники
1.1
Традиционный городской лыжный марафон «Синара»
Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Награждение 20 лучших
1.2
в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен и тренер года»
1.3
День здоровья

март

Ст. им. Гагарина

141 300

150 000

366 960

403 656

УФиС

9 мая

96 110

100 000

195 530

215 083

УФиС

0

0

130 380

143 418

УФиС

1.4

август

Пл. им. Ленина, улицы города
Ст. им. Гагарина,
ул.города
Ст. им. Гагарина, спорт площадки
города

99 650

100 000

119 835

131 800

УФиС

337 060

350 000

812 705

893 957

100 000

100 000

218 565

240 420

УФиС

159 800
144 620
111 073

166 300
163 110
114 979

159 800
144 620
114 843

159 800
144 620
114 843

УО
УО
УО

30 150
177 380
63 000

30 150
199 120
63 000

30 150
177 380
63 000

30 150
177 380
63 000

УФиС МБУ «ФСЦ»
УО
УО

138 012

141 918

142 252

142 252

УО

44 000

50 000

121 239

133 360

УФиС

0

0

586 919

645 600

УФиС

0

0

75 390

82 929

УФиС

968 035
1 305 095

1 028 577
1 378 577

1 834 158
2 646 863

1 934 354
2 828 311

июнь

День физкультурника (соревнования по видам спорта). Поощрение физкультурного актива, ветеранов спорта

Итого праздники:
2. Спартакиады
2.1

Детская комплексная Спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в течение года)

2.2

Городская Спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных учреждений

2.2.1
2.2.2
2.2.3

— награждение команд образовательных учреждений, принявших участие в соревнованиях
— приобретение призов, памятных подарков участниками соревнований;
— поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведении соревнований

2.3

Спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

- расходы на организацию и проведение судейства
- приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований
- награждение команд МОУ, принявших участие в соревнованиях
— поощрение работников МОУ, подведомтсвенных УО, участвовавших в подготовке и проведении соревнований
Открытый кубок Триатлон

2.5

Олимпийские игры

2.6

Конкурс «Спортивная семья»

2.3.4

сентябрь-июнь

сентябрь-май

июль
февраль, сентябрь, октябрь
январь-декабрь

Итого спартакиады:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Ст. им. Гагарина, бассейн «Урал»,
УСК
Ст. им. Гагарина, бассейн «Урал»,
УСК

ОУ,
ст. им. Гагарина

Ст. им. Гагарина,
ул. города
Ст. им. Гагарина, бассейн «Урал»,
стрелковый тир, УСК
Ст. им. Гагарина,
ФОК «Айсберг», басссейн «Урал»

Из них:
Бюджетополучатели по программе

2012 г.
793 885
511 210
1 305 095

Управление образования
Управление физической культуры и спорта
Всего по программе:

7

Общий объем финансирования по годам, руб.
2013 г.
2014 г.
848 427
801 895
530 150
1 844 968
1 378 577
2 646 863

2015 г.
801 895
2 026 416
2 828 311

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2013 № 2024

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабря 2013 года № 2024

Изменения
в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики
в г. Снежинске» на 2011–2013 гг.

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Реализация
молодежной политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг.

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- общий объем затрат на реализацию Программы составляет
4 253 883,2 руб. за счет средств местного бюджета, в т. ч. по годам:
2011 год — 1 454 441 руб.,
2012 год — 1 573 560 руб.,
2013 год — 1 225 882,2 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Реализация молодежной политики в г.
Снежинске» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2285 (с изменениями от 28.12.2012 № 1715) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. 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

2. Раздел 5 «Мероприятия по молодежной политике в г. Снежинске на 2011–2013 гг. » изложить
в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям в городскую целевую
Программу «Реализация молодежной
политики в г. Снежинске» на 2011–2013 гг.

5. Мероприятия по молодежной политике в г. Снежинске на 2011–2013 гг.

Финансирование по годам, руб.
Общий объем, руб.
Сроки
Исполнитель
2011
2012
2013
1. Формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (городской этап)
2011–2013
УО
1 000
1 000
0
2 000
Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (региональный этап)
2011–2013
УО
9 500
9 500
0
19 000
Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодежных клубов и школ
2011–2013
УО
3 000
3 000
4 000
10 000
Приобретение цветов для возложения к памятникам
2011–2013
УО
1 000
2 500
1 500
5 000
Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий
2011–2013
УО
1 000
1 000
0
2 000
Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов»
2011–2013
УО
15 500
15 500
27 000
58 000
Ежегодная акция к Международному Дню музеев по сбору экспонатов для МБУ «Снежинский городской
2011–2013
УКиМП
0
0
0
0
музей»
УО, УКиМП,
УФиС, МБУ «МЦ»,
Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в рамках ГЦП «Патриотическое воспитаСВ,
2011–2013
За счет программы «Патриотическое воспитание граждан»
ние»
отдел ВК ЧО, МО
ДОСААФ, ОДН
ОВД, ФПС‑7
Проведение творческих конкурсов, посвященных российским, областным и городским юбилейным датам
2011–2013
УКиМП
В смете учреждений
2. Содействие занятости молодежи, поддержка деловой активности и молодежного предпринимательства
Информирование молодежи по вопросам профессионального самоопределения
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Профориентационная работа
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Организация общественных работ для занятости молодежи
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Занятость несовершеннолетних 14–18 лет
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Трудоустройство социально незащищенных категорий молодежи путем резервирования рабочих мест в орга2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
низациях, подведомственных муниципалитету
Трудоустройство выпускников
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Содействие самозанятости (консульт. услуги)
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Профессиональная подготовка молодежи
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Поддержка и консультирование в области молодежного предпринимательства
2011–2013
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
ГУ ЦЗН
В смете учреждения
Индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних
2011–2013
МБУ «МЦ»
В смете учреждения
УКиМП
Приоритетное обеспечение занятости подростков, находящихся под опекой, из малообеспеченных, неполных,
ГУ
ЦЗН
2011–2013
Без финансирования
состоящих на учете в КДНиЗП, ОДН семей, воспитанников детских домов
УКиМП
Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана труда, поощрение работодателей
и руководителей — воспитателей молодежной бригады и трудового отряда и т. д.). Участие в областных кон2011–2013
УКиМП
165 430
54 000
54 000
273 430
курсах трудовых отрядов
УКиМП, СФТИ,
Организационная поддержка деятельности студенческих отрядов
2011–2013
Без финансирования
СФ ЮУрГУ

№№
п/п Мероприятия
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15. Оказание содействия молодежи в организации собственного дела

2011–2013

2.16. Организация движения молодежных бригад

2011–2013

2.17.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.1.
4.2.

ГУ ЦЗН
УКиМП
УО
Поощрение лучших подростков — участников летней занятости
2011–2013
УКиМП
114 129
3. Формирование здорового образа жизни, развитие и поддержка массового молодежного спорта
УФиС
0
Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая
2011–2013
шайба» (3 возр.группы)
УКиМП
Городской турнир на приз клуба «Белая ладья»
2011–2013
УФиС
3 300
Участие в областном турнире на приз клуба «Белая ладья»
2011–2013
УФиС
0
УФиС
9 000
Городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». (3 возр.группы)
2011–2013
УКиМП
УФиС
0
Содействие в участии победителей городских соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч» в областном
2011–2013
финале (1 возр. группа)
УКиМП
УФиС
12 000
УКиМП
Городские соревнования по стритболу
2011–2013
МК ППО
РФЯЦ-ВНИИТФ
Фестиваль экстремальных видов спорта
2011–2013
УФиС
0
УФиС
0
Спортивный праздник на воде среди студентов «АКВАSTARт»
2011–2013
УКиМП
Городские соревнования по мини-хоккею
2011–2013
УФиС
7 400
«Золотая клюшка» (2 возр. группы)
Городской гандбольный фестиваль учащихся
2011–2013
УФиС
26 000
Оснащение скалолазного стенда для тренировок в объединениях «Альпинизм и скалолазание», «Школа «Спа2011
УО
0
сатель», «Юный патриот»
Приобретение карта для занятий в объединении «Картинг»
2011
УО
0
Спортивный праздник работающей молодежи «Снежный БУМ»
2011–2013
УКиМП
0
4. Профилактика зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде
Развитие волонтерского движения
2011–2013
УКиМП
УКиМП
Консультативная помощь детским и молодежным объединениям в вопросах организации профилактики нар2011–2013
ОДН ОВД
комании, алкоголизма, табакокурения
ЦМСЧ‑15

4.3. Городская акция «Жизнь без наркотиков», Международный день борьбы с наркоманией
и проведение профилактических занятий, семинаров, круглых столов антинаркотической направ4.4. Организация
ленности с молодежными общественными объединениями

2011–2013

4.5. Размещение баннеров с пропагандой здорового образа жизни

2011–2013

4.6. Внедрение новых активных форм антинаркотических мероприятий
в СМИ информационно-просветительных программ, направленных на снижение уровня вовлече4.7. Проведение
ния в потребление психоактивных веществ и наркологической зависимости
Приобретение и тиражирование материалов наглядной агитации, учебных видеофильмов по проблемам нар4.8. козависимости

2011–2013

2011–2013

4.9. Туристические походы для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
Городской молодежный конкурс на лучшую творческую работу, направленную против наркотиков «Наркома4.10. ния — дело не личное!»

УКиМП
УКиМП
ОДН ОВД
УКиМП
МП
УКиМП

2011–2013

УКиМП

2011–2013

УКиМП

2011–2013

УКиМП

2011–2013

УКиМП

0

0

114 129

МБ

75 600

МБ

0
0
0

0
0
0

3 300
0
9 000

МБ
МБ
МБ

0

0

0

МБ

15 200

15 200

42 400

МБ

0
0

0
0

0
0

МБ
МБ

9 800

9 800

27 000

МБ

26 000

26 000

78 000

МБ

0

0

0

МБ

0
0

0
0

0
0

МБ
МБ

0

МБ

0

МБ

0

МБ

Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования
Без финансирования

0

0

0

Без финансирования
Без финансирования
0

0

0

В смете МБУ «МЦ»
0

0

0

6. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
Организационно-методическая помощь детским и молодежным объединениям и организациям
2011–2013
УКиМП
Поддержка городского молодежного движения КВН
2011–2013
УКиМП
Участие сборной города в Международном фестивале МС КВН в г. Сочи и Центральной лиге МС КВН
2011–2013
УКиМП
Подготовка и проведение встреч представителей органов власти с молодежью города
2011–2013
УКиМП

5.5.

8

МБ

37 800

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

5.4.

МБ

37 800

5.6.

5.2.
5.3.

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

В смете учреждения
В смете МБУ «МЦ»

5. Социальная поддержка молодежи и молодых семей, пропаганда семейных ценностей
УКиМП
0
0
0
0
Проведение и анализ результатов социологических исследований по проблемам подростков и молодых семей
2011–2013
МП
Организация комплексной помощи молодым семьям, городские конкурсы и праздники для молодых семей,
2011–2013
УКиМП
0
0
0
0
выездные семейные мероприятия
Участие в Фестивале молодых семей в рамках проведения социально значимых культурно-массовых меропри2011–2013
УКиМП
Уточняется в каждом финансовом году
ятий проекта «Культура атомных городов ЗАТО и АЭС»
УКиМП,
Обеспечение занятости подростков из малообеспеченных, неполных семей
2011–2013
Без финансирования
ГУ ЦЗН
Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями
2011–2013
УКиМП
155 000
158 055
158 055
471 110
Проведение конкурса молодежной социальной рекламы
2011–2013
УКиМП
31 200
51 000
51 000
133 200

5.1.

Источник
финансирования

0
209 452

Без финансирования
25 000
56 000
114 600
0
Без финансирования

81 000
324 052

МБ
МБ

МБ
МБ

МБ
МБ

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
УКиМП
В смете МБУ «МЦ»
2011–2013
УО
3 000
3 000
3 000
9 000
сборных команд города по интеллектуальным играм в областных, региональных, российских, между6.6. Участие
2011–2013
УКиМП
87
500
90
000
90 000
267 500
народных турнирах
детским и молодежным объединениям и организациям базы учреждений, работающих с подУКиМП,
6.7. Предоставление
2011–2013
Без финансирования
ростками и молодежью
УО, УФиС
6.8. Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябинской области
2011–2013
УКиМП
4 800
4 800
4 800
14 400
в организации мероприятий, проводимых детскими и молодежными организациями города, моло6.9. Помощь
2011–2013
УКиМП
40
000
40
000
43 940
123 940
дежной палатой
6.10. Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления
2011–2013
УО
5 000
22 000
22 000
49 000
6.11. Конкурс на получение грантовой поддержки малозатратных социальных молодежных проектов
2012–2013
УКиМП
Уточняется в каждом финансовом году
6.12. Экологический пеший марш «Шаг навстречу»
2011–2013
УКиМП
83 080
83 080
83 080
249 240
7. Поддержка талантливой молодежи
7.1. Запись фонограмм, написание сценариев, поздравлений, оказание методического и технического содействия
2011–2013
УКиМП
Без финансирования
Материально-техническое
обеспечение
участия
творческой
молодежи
в
городских,
областных
и
российских
7.2. мероприятиях
2011–2013
УКиМП
В смете учреждений
7.3. Освещение работы и достижений творческих коллективов города в СМИ
2011–2013
УКиМП
Без финансирования
7.4. Мероприятия в рамках Дня российской молодежи
2011–2013
УКиМП
215 950
191 525
220 000
627 475
7.5. Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ»
2011–2013
УКиМП
20 000
25 000
25 000
70 000
7.6. Городской фестиваль «Молодая поэзия Снежинска»
2012–2013
УКиМП
0
0
0
0
7.7. Проведение молодежных акций, приуроченных к городским, областным, федеральным праздникам
2011–2013
МП, УКиМП, КС
Без финансирования
7.8. Информирование творческой молодежи о проводимых выставках, конкурсах, фестивалях
2011–2013
УКиМП, МП
Без финансирования
7.9. Мероприятия по поддержке студенческой молодежи
2011–2013
УКиМП
11 200
11 200
11 200
33 600
8. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства
8.1. Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад в каникулярное время
2011–2013
УКиМП
15 000
20 000
20 000
55 000
в областных спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах и фестивалях согласно ежегодному
8.2. Участие
2011–2013
УКиМП
0
0
0
0
календарному плану
8.3. Организация туристических походов, экскурсий по родному краю
2011–2013
УКиМП
0
40 000
40 000
80 000
8.4. Обучение инструкторов по туризму
2011–2013
УКиМП
0
20 000
20 000
40 000
8.5. Организация досуга детей и подростков в летнее время по месту жительства
2011–2013
УКиМП
5 000
0
0
5 000
8.6. Оплата обучения молодежного кадрового резерва ЗАТО г. Снежинск
2012–2013
УКиМП
99 000
99 000
198 000
9. Информационное обеспечение молодежной политики, развитие системы переподготовки и повышения квалификации
специалистов по работе с молодежью
Информационное обеспечение всех молодежных мероприятий и направлений молодежной политики в город9.1. ских
2011–2013
УКиМП
0
0
0
0
и областных СМИ
6.5. Поддержка городского клуба интеллектуальных игр

9.2. Ведение молодежных рубрик в городских газетах
Постоянные публикации информационных материалов в СМИ, направленных на формирование обществен9.3. ного
мнения в отношении молодежной политики
Проведение научно-практических конференций, семинаров по проблемам молодежи, участие студенческой,
9.4. рабочей молодежи города в городских, областных, региональных, российских, международных научных семинарах и конференциях, творческих конкурсах
9.5. Методическое обеспечение деятельности молодежных и детских объединений
9.6. Проведение мониторингов, социологических исследований и опросов по основным направлениям Программы
9.7. Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах в области молодежной политики
9.8. Проведение семинаров для руководителей и актива детских и молодежных общественных объединений
9.9. Участие в Уральском международном семинаре «Радиационная физика металлов и сплавов»
ИТОГО

2011–2013

УКиМП, МП

2011–2013

УКиМП, МП
КУИ
АУ «МФЦ»
УКиМП
УКиМП
УКиМП, МП
УКиМП
УКиМП
УКиМП

2011–2013
2011–2013
2011–2013
2011–2013
2011–2013
2011–2013

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ
МБ

Без финансирования

Без финансирования
0
0
0
0
200 000
1 454 441

400 000
0
103 507,2
Без финансирования
Без финансирования
0
0
0
0
0
0
1 573 560
1 225 882,2

400 000

МБ

103 507,2

МБ

0
0
200 000
4 253 883,2

МБ
МБ
МБ

Из них:
Бюджетополучатели по Программе
Год
Управление образования

2011

2012

2013

Всего

39 000

57 500

57 500

154 000

УФиС

57 700

88 800

88 800

235 300

УКиМП

1 357 741

1 027 260

1 079 582,2

3 464 583,2

0

400 000

0

400 000

1 454 441

1 573 560

1 225 882,2

4 253 883,2

КУИ
Итого

из них за счет средств:
местного бюджета — 3 863,957 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 1 518,75 тыс. руб.;
2012 год –1 200,5 тыс. руб.;
2013 год — 1 144,707 тыс. руб.;
областного бюджета — 1 463,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 704,3 тыс. руб.;
2012 год — 759,2 тыс. руб.;
2013 год — 0 тыс. руб.;
внебюджетных источников — 80 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 80 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабря 2013 года № 2025
О внесении изменений в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–
2013 гг.
На основании Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, руководствуясь статьей 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»,

4) пункт 9 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«9. Целевые индикаторы и показатели:
— сокращение количества ДТП на 3 %;
— сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности, на 3 %»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275 (с изменениями от 12.05.2011 № 489,
от 10.01.2012 № 4, от 31.01.2013 № 123, от 09.04.2013 № 459) (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

5) пункт 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Реализация Программных мероприятий обеспечит:
— снижение количества фактов ранения и гибели людей;
— снижение аварийности на автотранспорте»;
6) раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«IV. Объемы и источники финансирования программы.
Финансирование Программы осуществляется в 2011–2013 годах за счет средств местного бюджета с общим объемом 3 863,957 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 1 518,75 тыс. руб.;
2012 год — 1 200,5 тыс. руб.;
2013 год — 1 144,707 тыс. руб.
Из общего объема финансирования Программы за счет средств местного бюджета планируется
финансирование мероприятий:
— повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения — 20,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 20,0 тыс. руб.
2012 год — 0 тыс. руб.
2013 год — 0 тыс. руб.;
— профилактика детского дорожно-транспортного травматизма («Дети — Автомобиль —
Дорога») — 201,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 100,0 тыс. руб.
2012 год — 50,5 тыс. руб.
2013 год — 50,5 тыс. руб.;
— совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения — 248,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год — 248,75 тыс. руб.
2012 год — 0 тыс. руб.
2013 год — 0 тыс. руб.
— совершенствование организации дорожного движения — 3 394,207 тыс. руб., в том числе
по годам:
2011 год — 1 150,0 тыс. руб.
2012 год — 1 150,0 тыс. руб.
2013 год — 1 094,207 тыс. руб.
В целях финансирования отдельных мероприятий Программы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, планируется привлечение средств из областного бюджета в размере 1 463,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 704,3 тыс. руб.
2012 год — 759,2 тыс. руб.
2013 год — 0 тыс. руб.
Привлечение средств из областного бюджета планируется по разделу «Межбюджетные трансферты» в соответствии с договором о совместных скоординированных действиях по финансированию расходов по реализации Программы, подписанным главным распорядителем средств област-

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2013 № 2025
Изменения
в городскую целевую Программу «Повышение безопасности
дорожного движения в Снежинском городском округе»
на 2011–2013 гг.
1) пункт 4 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«4. Основной разработчик Программы:
— Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому
хозяйству» (далее — МКУ «СЗИГХ»)»;
2) пункт 7 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«7. Исполнители Программы:
— МКУ «СЗИГХ»;
— администрация города Снежинска (далее — Администрация);
— отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОВД по Снежинскому городскому округу (далее — ГИБДД);
— ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (далее — РФЯЦ-ВНИИТФ);
— Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» (далее — МБУ «ПКиО»);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее — Управление культуры);
— Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее — Управление образования»)»;
3) пункт 8 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«8. Объемы и источники финансирования Программы:
общий объем финансирования Программы — 5 407,457 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 2 303,05 тыс. руб.;
2012 год — 1959,7 тыс. руб.;
2013 год — 1 144,707 тыс. руб.;
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ного бюджета Челябинской области и администрацией города.
Финансирование ряда мероприятий Программы будет осуществляться за счет внебюджетных
источников. Планируется привлечение средств градообразующего предприятия (РФЯЦ-ВНИИТФ)
в размере 80 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 80 тыс. руб.
Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на год реализации Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;
7) раздел VII «Основные мероприятия городской целевой Программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к городской целевой Программе
«Повышение безопасности дорожного движения» на 2011–2013 гг.

VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2011–2013 гг.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Наименование
мероприятия
2

Получатель
Срок
Источник
средств
исполнения
финансирования
3
4
5
6
Повышение уровня правового сознания горожан в области обеспечения безопасности дорожного движения
Издание литературы, печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
Изготовление и размещение социальной рекламы
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
Администрация
Совершенствование деятельности, а также механизма моральной и материальной заинтересованности
города,
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
членов общественной народной дружины ГИБДД г. Снежинска
ОВД
Проведение городского конкурса «АвтоЛеди»
ГИБДД
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
Итого по разделу:
Профилактика детского дорожно — транспортного травматизма («Дети — Автомобиль — Дорога»)
Управление
культуры,
Управление
Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобретение призов)
2011–2013 гг. Местный бюджет
Управление образования,
образования
ГИБДД
Управление
Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике безопасности дорожУправление
культуры, ГИБДД,
ного движения (приобретение призов)
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры,
Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся 1–4 классов МОУ (приобретение при- Управление образования,
Управление
зов)
образования
2011–2013 гг. Местный бюджет
ГИБДД,
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры,
Управление
Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ (приобретение призов)
Управление образования,
образования
2011–2013 гг. Местный бюджет
ГИБДД,
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры,
Управление
Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов МОУ (приобретение призов)
Управление образования,
образования
2011–2013 гг. Местный бюджет
ГИБДД,
МБУ «ПКиО»
Управление
Управление
Организация работы Студии «Перекресток –70». Приобретение видеокассет, микрофона, флеш — карты
культуры,
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МБУ «ПКиО»
Управление
Приобретение для работы клуба «Юных инспекторов движения» с учащимися МДОУ, МОУ пособий —
Управление
культуры,
комплектов: «Восьмерка», «Узкая дорожка», «Перенос предмета», «Круг»
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МБУ «ПКиО»
Управление
Управление
Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов)
культуры, ГИБДД,
2011–2013 гг. Местный бюджет
культуры
МБУ «ПКиО»
Управление
культуры,
Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение
Управление
Управление образования,
призов)
образования
2011–2013 гг. Местный бюджет
ГИБДД,
МБУ «ПКиО»
Управление
Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения (памятки юным участникам дорожУправление
культуры, ГИБДД,
ного движения, листовки) для учащихся 1–2 классов МОУ
культуры
2011–2013 гг. Местный бюджет
МБУ «ПКиО»
Управление
Приобретение наглядной агитации для сотрудников ОГИБДД, используемой для бесед с учащимися в МОУ,
культуры,
ГИБДД,
МДОУ
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
МБУ «ПКиО»
Итого по разделу:
Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно–надзорную деятельность
в области обеспечения безопасности дорожного движения
Оснащение ГИБДД для осуществления контрольно-надзорных функций в области обеспечения безопасноОВД
ОВД
2011–2013 гг. Местный бюджет
сти дорожного движения
Исполнители

16.1. Приобретение оборудования для экзаменационного класса

ОВД

ОВД

2011 г.

Итого по разделу:
Совершенствование организации дорожного движения
Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках, в т. ч.:
ул. Ленина (77 п/м)

2011 год
7
0
0

0
0

0
0

ул. Ломинского (30 п/м), ул.Дзержинского (24 м/п)
б. Свердлова (106 м/п)
Ул.Феоктистова (60 м/п)
Ул. Дзержинского (50 м/п)

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

ул. Дзержинского, ул. 40 лет Октября, ул. Победы

0

0

0

0

0
0

0
0

20,0
20,0

4,0

4,0

4,0

12,0

1,5

2,0

2,0

5,5

3,0

3,0

3,0

9,0

8,5

8,5

8,5

25,5

3,0

3,0

3,0

9,0

15,0

0

0

15,0

30,0

0

0

30,0

15,0

5,0

5,0

25,0

15,0

15,0

15,0

45,0

5,0

10,0

10,0

25,0

0

0

0

0

100,0

50,5

50,5

201,0

0

0

0

0

Местный бюджет

248,75
248,75

0
0

0
0

248,75
248,75

Местный бюджет
Областной бюджет

158,64
59,26
158,64

455,663
0

149,299
0

763,602
59,26

149,299
149,299

822,862

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2012 г.

Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет

217,9

(280,0) —
выполнено
за счет
сметы
МКУ
«СЗИГХ»

2011–2012 г.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

- ул. Транспортная («Клондайк»)
- ул. Победы д.7–16
- ул. 40 лет Октября — ул. Пищерова

20.

Расширение участка автодороги
ул. Феоктистова

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках (знаков индивидуального проектирования)

2011 г.
2011–2012 г.

Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН), в т. ч.:

21.

22.

— ул. Васильева (шк. 126)
— ул.Победы (шк. 127)
— б. Свердлова (шк. 125)
— 40 лет Октября — б.Циолковского
— 40 лет Октября — б. Свердлова
— пос. Сокол
- ул. Забабахина
- ул. Комсомольская
- ул. Гафури
- ул. Ленина (маг. «Солнечный»)
Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсомольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная, ул. Забабахина)

гостевых автостоянок:
23. Организация
ул. Дзержинского (за оздор. баней)

Итого:
Местный бюджет
Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет
Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет

455,663
759,2
759,2
759,2

Итого:
Местный бюджет
Областной бюджет

- ул. Мира, 18–19

19.

455,663

59,26

Организация пешеходных переходов, в т. ч.:

18.

0
0

2011–2013 гг.

Обустройство недостающими ограждениями безопасности автомобильных дорог улиц, в т. ч.:
17 А.

Всего
10

20,0
20,0

ул. Дзержинского (104 м/п), ул. 40 лет Октября (55 м/п)
17.

Стоимость, тыс. руб.
2012 год 2013 год
8
9

136,924
136,924
20,86
93,87
114,73

759,2
759,2

(293,18) —
выполне-но
за счет
сметы МКУ
«СЗИГХ»

5,347
5,347

536,03

136,924
136,924
26,207
93,87
120,077
536,03

536,03
МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 г.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 гг.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2013 г.

Итого:
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого

10

536,03
316,207
316,207

557,99
557,99
(396,23)выполнено
за счет
сметы МКУ
«СЗИГХ»

536,03
874,197
874,197
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24.

25.

Нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования Снежинского городского округа
Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.:
- «Поликлиника»

25 А Капитальный ремонт автобусной остановки «ПЛ‑120»

26.

27.

28.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 гг.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2011–2013 гг.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2013 г.

Оборудование перекрестков, на которых интенсивность движения достигла критических значений, светофорами, в т. ч.:
ул. Широкая — ул. Строителей
б. Свердлова — ул. Дзержинского

Областной бюджет
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого

15,14

15,14

15,14
434,0
434,0
434,0

15,14
434,0

859,246
859,246

434,0
859,246
859,246

85,662

300,031

85,662
85,662

300,031

Местный бюджет
2011–2013 гг.
Итого

Организация освещения
аварийно-опасных мест, в т. ч.:
ул. Широкая — ул. Строителей
ул. Широкая — ул. Транспортная
ул. Транспортная — ул. Феоктистова

Местный бюджет
МКУ «СЗИГХ»

Замена световых (ламповых) головок на светодиодные на железнодорожных переездах (8 шт.)

Содержание (эксплуатация) подходов к путепроводу транспортной развязки на 116 км автомобильной
дороги Проезд к городу Екатеринбургу от а/д М‑5 «Урал» в Челябинской области
шумовых полос на ул.Широкая, Каслинское шоссе, автодорога подъезд к г. Снежинску
30. Устройство
от автодороги Тюбук-Кыштым

29.

МКУ «СЗИГХ»

83,369

РФЯЦ-ВНИИТФ

РФЯЦ-ВНИИТФ

2011 г.

МКУ «СЗИГХ»

МКУ «СЗИГХ»

2013 г.

131,00

83,369

2011–2013 гг.

131,00
Итого
Средства
предприятий
Итого

83,369

131,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Итого
Итого
Местный бюджет
Областной
бюджет
Средства предпр.
Итого
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Средства предпр.
Итого

Итого по разделу, в т. ч.

Всего по Программе, в т. ч.

1150,0

1150,0

704,3

759,2

80
1934,3

0
1909,2

1094,207 3394,207
0
80
1094,207 4937,707

1 518,75

1200,5

1144,707 3863,957

704,3

759,2

80
2303,05

0
1959,7

80
1144,707 5407,457

268,75
268,75
100,0
100,0
0
0
1150
704,3
1854,3

0
0
50,5
50,5
0
0
1150
759,2
1909,2

0
268,75
0
268,75
17,0
167,5
17,0
167,5
33,5
33,5
33,5
33,5
1094,207 3394,207
0
1463,5
1094,207 4857,707

0

1463,5

1463,5

В т. ч. по получателям:
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Итого
Местный бюджет
Областной бюджет
Итого
Средства предприятия
Итого

ОВД
Управление культуры
Управление образования
МКУ «СЗИГХ»
РФЯЦ-ВНИИТФ

80

0

0

80

80

0

0

80

в 2013 году — 11 962,302 тыс. руб.
в 2014 году — 11 755,577 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из областного бюджета на весь период реализации составляет 29967,2 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 7897 тыс. руб.
в 2011 году — 9712,3 тыс. руб.
в 2012 году — 8540,7 тыс. руб.
в 2013 году — 3817,2 тыс. руб.
в 2014 году — 0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы из федерального бюджета на весь период реализации составляет 458 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 0 тыс. руб.
в 2011 году — 0 тыс. руб.
в 2012 году — 0 руб.
в 2013 году — 458 тыс. руб.
в 2014 году — 0 тыс. руб.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы на весь период составляет
92 190,424 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 18 795,9 тыс. руб.
в 2011 году — 22 325,831 тыс. руб.
в 2012 году — 23 075,614 тыс. руб.
в 2013 году — 16 237,502 тыс. руб.
в 2014 году — 11 755,577 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.».
2. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет
92 190,424 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в таблице 1.
Таблица 1

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабря 2013 года № 2029
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Развитие
дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области»
на 2010–2014 годы
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава
муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Развитие дошкольного образования
в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 годы, утвержденную постановлением
администрации Снежинского городского округа от 11.03.2010 № 327 (с изменениями от 29.12.2012
№ 1724, от 04.09.2013 № 1282) (прилагаются).
2. Установить, что настоящее постановление действует до 01 января 2014 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
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 27. 12. 2013 № 2029

Год

Изменения
в муниципальную целевую Программу «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске
Челябинской области»
на 2010–2014 годы

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Программы из местного бюджета на весь период реализации составляет
61 765,224 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году — 10 898,9 тыс. руб.
в 2011 году — 12 613,531 тыс. руб.
в 2012 году — 14 534,914 тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

2010

18795,9

2011

22325,831

2012

23075,614

2013

16237,502

2014

11755,577

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных
средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.
Финансирование средств федерального и областного бюджетов осуществляется по уникальным
кодам целевых статей.».
3. Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой Программе
«Развитие дошкольного образования в городе Снежинске
Челябинской области» на 2010–2014 годы

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Источники
финанси-рования

Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребности населения
в услугах дошкольных образовательных учреждений
Создание условий для привлечения в дошкольные образовательные учреждения детей с нарушениями
в развитии, из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненМестный бюджет
ной ситуации:
Управление образоваполное или частичное освобождение от родительской платы за содержание детей в муниципальных
ния
Областной бюджет
дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска следующих категорий:
Не взимается плата за присмотр и уход за детьми:
инвалидами;
с туберкулезной интоксикацией;
оставшимися без попечения родителей;
матерей-одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях города Снежинска.
Взимается плата в размере 50 % в случаях, если:
один из родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы;
оба родителя (законных представителя) являются инвалидами III группы;
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Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий
(тыс. рублей)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
всего

2010 г.

4086

4797,362

5975,789

5575,739

5575,739

26010,629

1310,8

3176,1

3009,7

3345,1

0

10841,7

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 54 (273) 31 декабря 2013 года
мать-одиночка имеет двух и более детей дошкольного возраста;
один из родителей (законных представителей) являлся участником ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним категорий;
оба родителя (законных представителя) являются студентами дневных учебных заведений города Снежинска;
родитель (родители) имеют 5 и более несовершеннолетних детей.
Взимается плата в размере 25 % в случае, если:
один из родителей (законных представителей) является работником подведомственного Управлению образования учреждения (при условии, что это место работы является для него основным)
Раздел 2. Повышение материальной заинтересованности кадрового состава
дошкольных образовательных учреждений
1.

1.

2.

1.

Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образователь- Управление образоваМестный бюджет
ных учреждений города Снежинска.
ния
Областной бюджет
Порядок утверждается постановлением администрации города Снежинска
Раздел 3. Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей
в группах полного дня пребывания
Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования детей за счет:
1) рационализации сети образовательных учреждений (ремонт групповых ячеек, кухни и других помещений,
Местный бюджет
благоустройство территории МДОУ и др. работы);
Управление образова2) приобретения мебели, технологического оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек,
ния
Областной бюджет
и другого оборудования, необходимого для создания дополнительных мест
Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях:
Местный бюджет
1) детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим, технологическим, медицинским оборуФедеральный бюджет
дованием для оснащения групповых помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
2) спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом, мультимедийной и издательской продукцией для организации и
развития детских видов деятельности;
Управление образова3) здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными тренажерами, приборами, улучшаюния
щими качество окружающей среды, аэроклиматическими установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей в движении;
4) оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, коррекционную работу, а также
присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;
5) техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста
Раздел 4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования,
улучшения подготовки детей к обучению к школе
Управление образоваПроведение конкурса «Детский сад года»
Областной бюджет
ния
Итого,
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

6812,9

6916,169

6559,125

5679,838

6179,838

32147,87

6536,2

6536,2

5531

0

0

18603,4

0

900

2000

506,725

0

3406,725

0

0

0

472,1

0

472,1

0

0

0

200

0

200

0

0

0

458

0

458

50

0

0

0

0

50

18795,9 22325,831 23075,614

16237,502

11755,577

92190,424

10898,9 12613,531 14534,914
7897
9712,3
8540,7
0
0
0

11962,302
3817,2
458

11755,577
0
0

61765,224
29967,2
458

5) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также
цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
7) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов
выполненных работ и оказанных услуг;
8) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок;
9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам муниципальных целевых программ, подпрограмм муниципальных программ, а также ожидаемым результатам реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) муниципальных программ в целом, в том
числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов‑графиков закупок планам реализации и детальным планам-графикам реализации муниципальных программ, в рамках которых они
осуществляются.
6. Орган ведомственного контроля утверждает на основании приказа (распоряжения) руководителя Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за его подведомственными заказчиками.
7. Указанный Порядок должен содержать:
1) форму проведения ведомственного контроля;
2) методы проведения ведомственного контроля (проведение инспекцией Органа ведомственного
контроля проверок тематического и комплексного характера);
3) способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка);
4) форма отчетности о проведенной процедуре контроля. Отчет представляет собой документ,
содержащий информацию об основных итогах проверки, и должен включать следующее:
а) сведения о подведомственном заказчике;
б) сроки проведения проверки (месяц);
в) метод проведения контроля;
г) результаты проверки;
д) способ проведения контроля.
8. Контрольно-ревизионный отдел администрации города Снежинска осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с настоящим
Порядком, иными муниципальными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
9. Орган ведомственного контроля вправе дополнить Порядок о проведении контроля положениями, учитывающими его специфику работы.
10. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых проверок, внеплановых
проверок подведомственных заказчиков.
11. Проведение плановых проверок, внеплановых проверок подведомственных заказчиков осуществляется инспекцией, включающей в себя должностных лиц Органа ведомственного контроля,
а также в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, иных лиц (далее — инспекция).
12. В состав инспекции, образованной уполномоченными органами ведомственного контроля для
проведения проверки, должно входить не менее трех человек. Инспекцию возглавляет руководитель
инспекции.
13. Решения Органом ведомственного контроля о проведении проверок, утверждении состава
инспекции, изменениях состава инспекции, утверждении сроков осуществления ведомственного
контроля, изменениях сроков осуществления ведомственного контроля утверждаются приказом
(распоряжением) руководителя Органа ведомственного контроля, либо уполномоченным лицом.
14. Решения администрации города Снежинска о проведении проверок, утверждении состава
инспекции, изменениях состава инспекции, утверждении сроков осуществления ведомственного
контроля,
изменениях сроков осуществления ведомственного контроля утверждаются распоряжением администрации Снежинского городского округа.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 27 декабря 2013 года № 2031
О наделении полномочиями
В целях внедрения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд.
2. Наделить полномочиями на осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок органы управления администрации (МКУ «Управление культуры и молодежной
политики администрации города Снежинска», МКУ «Управление физической культуры и спорта
администрации города Снежинска», МКУ «Управление социальной защиты населения города Снежинска», МКУ «Управление образования администрации города Снежинска», МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Снежинска»)
и структурное подразделение администрации (контрольно-ревизионный отдел) согласно прилагаемому Порядку.
3. Руководителям органов управления администрации, указанных в п. 2 настоящего постановления, обеспечить принятие правовых актов, необходимых для реализации прилагаемого Порядка
в срок до 01.01.2014.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, за исключением п. 1 настоящего постановления, вступающего в силу с 01 января 2014 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрание депутатов и администрации города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Д. С. Востротина.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 27. 12. 2013 № 2031
ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд Снежинского городского
округа (далее соответственно — закупка, Порядок).
2. Порядок разработан в целях повышения эффективности, результативности осуществления
закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции
и других злоупотреблений в сфере закупок.
3. Предметом ведомственного контроля в сфере закупок является соблюдение муниципальными
заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
4. Органами, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок
(далее — Орган ведомственного контроля), являются:
1) администрация города Снежинска в лице контрольно-ревизионного отдела за органами управления, входящими в структуру администрации города Снежинска, и муниципальными учреждениями, в отношении которых полномочия учредителя осуществляются администрацией города Снежинска;
2) распорядители бюджетных средств Снежинского городского округа (за исключением органов
местного самоуправления), указанные в ведомственной структуре расходов бюджета в отношении
подведомственных им учреждений.
5. При осуществлении ведомственного контроля Орган ведомственного контроля осуществляет
в том числе проверку:
1) исполнения подведомственными заказчиками установленных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок;
2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
4) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

II. Проведение плановых проверок
15. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого руководителем Органа ведомственного контроля или уполномоченным им лицом.
16. План проверок должен содержать следующие сведения:
1) наименование Органа ведомственного контроля инспекции, осуществляющей проверку;
2) наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
3) месяц начала проведения проверки.
17. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» www.snzadm.ru, в сети Интернет.
18. Результаты проверки оформляются актом (далее — акт проверки) в сроки, установленные
приказом (распоряжением) о проведении проверки. При этом решение и предписание инспекции
по результатам проведения проверки (при их наличии) являются неотъемлемой частью акта проверки.
19. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
1) вводная часть акта проверки должна содержать:
а) наименование Органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль
в сфере закупок;
б) номер, дату и место составления акта;
в) дату и номер приказа о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
д) период проведения проверки;
е) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов инспекции, прово-
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дивших проверку;
ж) наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении закупок
которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц
подведомственных заказчиков, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, функцию по осуществлению закупок для нужд Органа ведомственного контроля
и (или) уполномоченного органа;
2) в мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы инспекции;
б) нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при принятии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оценка этих нарушений;
3) резолютивная часть акта проверки должна содержать:
а) выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых
проверяются, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд со ссылками на конкретные нормы законодательства
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;
б) выводы инспекции о необходимости привлечения лиц к дисциплинарной ответственности,
о целесообразности передачи вопросов о возбуждении дела об административном правонарушении,
применении других мер по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т. д.;
в) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
20. Акт проверки подписывается всеми членами инспекции.
21. Копия акта проверки направляется лицам, в отношении которых проведена проверка, в срок
не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за подписью
руководителя инспекции либо его заместителя.
22. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня полу-

чения копии акта проверки вправе представить в инспекцию (руководителю инспекции) письменные
возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.
23. Результаты проверок должны быть размещены не позднее одного рабочего дня со дня их
утверждения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Город Снежинск» www.snzadm.ru, в сети Интернет.
24. Материалы проверки хранятся инспекцией не менее чем три года. Несоблюдение инспекцией,
членами инспекции положений настоящего Порядка влечет недействительность принятых инспекцией решений, выданных предписаний.
III. Проведение внеплановых проверок
25. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком проверки ранее выданного предписания об устранении нарушения;
2) приказ (распоряжение) руководителя Органа ведомственного контроля, изданное в соответствии с поручениями главы города Снежинска, главы администрации Снежинского городского
округа и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов;
3) поступление в инспекцию Органа ведомственного контроля информации, содержащей признаки административного правонарушения, о нарушении подведомственным заказчиком обязательных требований в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
26. Руководитель инспекции при наличии оснований, указанных в пункте 26 настоящего Порядка,
направляет руководителю Органа ведомственного контроля служебную записку с приложением
копий документов, содержащих сведения, являющиеся основанием для принятия решения.
27. При получении такой служебной записки руководитель Органа ведомственного контроля принимает решение о целесообразности проверки.
28. По результатам внеплановой проверки инспекция руководствуется в своей деятельности пунктами 19–25 настоящего Порядка.
административно-территориального образования город Снежинск на период с 2013 года
по 2027 год», в соответствии со ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 декабря 2013 года № 2039

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Схему теплоснабжения закрытого административно-территориального образования
город Снежинск на период с 2013 года по 2027 год» (прилагается).
2. Настоящее постановление, утвержденную «Схему теплоснабжения закрытого административнотерриториального образования город Снежинск на период с 2013 года по 2027 год» опубликовать
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и в течение семи дней
со дня его принятия разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Сапрыкина И. И.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

О схеме теплоснабжения административно-территориального образования
Снежинск на период с 2013 года по 2027 год
Во исполнение требований пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ
«О теплоснабжении», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению», учитывая протокол публичных слушаний от 30.12.2013, заключение о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению «Схемы теплоснабжения закрытого

Открытое акционерное общество «Трансэнерго» Общество с ограниченной ответственностью
«Автоэкспресс»
ЛОТ № 3
Открытое акционерное общество «Трансэнерго»

МКУ «СЗИГХ»
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения
городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа.

Протокол № 2
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным
маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского
округа.

г. Снежинск 17 декабря 2013 г.
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления
регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего
пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа.

г. Снежинск 18 декабря 2013 г.

Председатель комиссии:
Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Алексеев С. В. — директор МКУ «СЗИГХ»
Члены комиссии:
Беляева Е. И. — начальник сектора муниципального заказа комитета экономики администрации
города Снежинска;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (отсутствовала)
Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска;
Люст В. Ф. — начальник отдела энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска;
Перминова Л. Б. — главный специалист отдела экономического анализа и планирования комитета
экономики администрации;
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоустройству МКУ «СЗИГХ»;
Супрун Е. В. — государственный инспектор ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск
Челябинской области (отсутствовал);
Шарова Н. В. — начальник отдела по городскому хозяйству МКУ «СЗИГХ»;
Рыжова Л. И.– ведущий экономист МКУ «СЗИГХ»;

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим
в состав маршрутной сети Снежинского городского округа присутствовали.
Председатель комиссии:
Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Алексеев С. В. — директор МКУ «СЗИГХ»
Члены комиссии:
Беляева Е. И. — начальник сектора муниципального заказа комитета экономики администрации
города Снежинска;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (отсутствовала)
Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска;
Люст В. Ф. — начальник отдела энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска;
Перминова Л. Б. — главный специалист отдела экономического анализа и планирования комитета
экономики администрации;
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоустройству МКУ «СЗИГХ»;
Супрун Е. В. — государственный инспектор ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск
Челябинской области (отсутствовал);
Шарова Н. В. — начальник отдела по городскому хозяйству МКУ «СЗИГХ»;
Рыжова Л. И.– ведущий экономист МКУ «СЗИГХ»;
Всего присутствовали 9 (девять) членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Конкурсная комиссия назначена распоряжением Администрации Снежинского городского округа
от 02.12.2013 г. № 493‑р.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
17.12.2013 в 10:00 (по местному времени) по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск,
ул. Ленина, 30, кабинет № 206.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями
и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения:

Всего присутствовали 9 (девять) членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Конкурсная комиссия назначена распоряжением Администрации Снежинского городского округа
от 02.12.2013 г. № 493‑р.
Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, при процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствовали.
Ведется аудиозапись.
Вскрыли конверты с заявками.
Конкурсная комиссия составила настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:
ЛОТ № 1
1. Открытое акционерное общество «Трансэнерго»_-121 (сто двадцать одна) страница
2. Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс плюс» — 103 (сто три) страницы.
ЛОТ № 2
1. Открытое акционерное общество «Трансэнерго»_-118 (сто восемнадцать) страниц
2. Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс» — 88 (восемьдесят восемь) страниц
ЛОТ № 3
1 Открытое акционерное общество «Трансэнерго» — 120 (сто двадцать) страниц.
Заявка № 1 по ЛОТУ № 1 на участие в открытом требованиям конкурсной документации.
Заявка № 2 по ЛОТУ № 1 на участие в открытом требованиям конкурсной документации.
Заявка № 1 по ЛОТУ № 2 на участие в открытом требованиям конкурсной документации.
Заявка № 2 по ЛОТУ № 2 на участие в открытом требованиям конкурсной документации.
Заявка № 1 по ЛОТУ № 3 на участие в открытом требованиям конкурсной документации.
В соответствии с Положением о проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования
по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа, рассмотрены заявки участников конкурса на соответствие требованиям и условиям
допуска к участию в открытом конкурсе. На основании рассмотрения заявок, конкурсная комиссия
приняла решение допустить к участию к конкурсе следующих претендентов:
ЛОТ № 1
Открытое акционерное общество «Трансэнерго»
Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс плюс плюс»
ЛОТ № 2

ЛОТ № 1
Регистр.
№ заявки
1
2
Регистр.
№ заявки
1
2
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Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «Трансэнерго»

Почтовый адрес и контактная информация
456770 Челябинская
область, г. Снежинск, ул.
Транспортная, 44, а/я 575
456770 Челябинская
Общество с ограниченной ответственностью область,
г. Снежинск, ул.
«Автоэкспресс плюс»
Лесная, 26
Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «Трансэнерго»

Почтовый адрес и контактная информация
456770 Челябинская
область, г. Снежинск, ул.
Транспортная, 44, а/я 575
456770 Челябинская
Общество с ограниченной ответственностью область,
г. Снежинск, ул.
«Автоэкспресс»
Транспортная, 36

Решение комиссии
Допустить к участию в конкурсе
Допустить к участию в конкурсе
Решение комиссии
Допустить к участию в конкурсе
Допустить к участию в конкурсе
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ЛОТ № 3
Регистр.
№ заявки
1

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «Трансэнерго»

Почтовый адрес и контактная информация
456770 Челябинская
область, г. Снежинск,, ул.
Транспортная, 44, а/я 575

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
17.12.2013 в 10:00 (по местному времени) по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск,
ул. Ленина, 30, кабинет № 206.

Решение комиссии
Допустить к участию в конкурсе

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 18.12.2013 в 10:00
(по местному времени) по адресу: 456770, Челябинская область, город Снежинск, ул. Ленина, 30,
кабинет № 206.
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в открытом конкурсе
в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса
и конкурсной документации (критерии оценки приведены Приложении № 1 к настоящему протоколу), и приняла следующее решение:
по ЛОТУ № 1 — признать победителем и заключить договор с Открытым акционерным обществом
«Трансэнерго»;
Решение принято единогласно.
по ЛОТУ № 2 — признать победителем и заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс»;
Решение принято единогласно.
по ЛОТУ № 3 признать открытый конкурс не состоявшимся, заключить договор с единственным
участником Открытым акционерным обществом «Трансэнерго».
Решение принято единогласно.
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения заказа, суммарные
оценки заявок на участие в конкурсе по каждому лоту приведены в Приложении № 2 к настоящему
протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию
в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении к настоящему
протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).
Приложение
к Протоколу рассмотрения заявок
от 18.12.2013
Сведения о решении членов комиссии открытого конкурса
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав
маршрутной сети Снежинского городского округа
ЛОТ № 1
Заявка № 1.
Участник размещения заказа: Открытое акционерное общество «Трансэнерго»
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Востротин Д.С
Алексеев С.В
Беляева Е.И
Люст В. Ф.
Перминова Л. Б.
Писарева Е. В.
Кузьмин А. В.
Шарова Н. В.
Рыжова Л.И

Сведения о решении члена комиссии
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

Причина отказа
-

Пояснение
-

Приложение № 1
к Протоколу сопоставления и оценки заявок
от 18.12.2013 г.
№№
п/п

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс плюс»
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Востротин Д.С
Алексеев С.В
Беляева Е.И
Люст В. Ф.
Перминова Л. Б.
Писарева Е. В.
Кузьмин А. В.
Шарова Н. В.
Рыжова Л.И

Сведения о решении члена комиссии
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

ЛОТ № 2
Заявка № 1.
Участник размещения заказа:
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Востротин Д.С
Алексеев С.В
Беляева Е.И
Люст В. Ф.
Перминова Л. Б.
Писарева Е. В.
Кузьмин А. В.
Шарова Н. В.
Рыжова Л.И

Открытое

Причина отказа
-

акционерное

Сведения о решении члена комиссии
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

общество

Причина отказа
-

Пояснение
-

1.

«Трансэнерго»

2.

Пояснение
-

Заявка № 2.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс»
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Востротин Д.С
Алексеев С.В
Беляева Е.И
Люст В. Ф.
Перминова Л. Б.
Писарева Е. В.
Кузьмин А. В.
Шарова Н. В.
Рыжова Л.И

Сведения о решении члена комиссии
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

ЛОТ № 3
Заявка № 1.
Участник размещения заказа:
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии
Востротин Д.С
Алексеев С.В
Беляева Е.И
Люст В. Ф.
Перминова Л. Б.
Писарева Е. В.
Кузьмин А. В.
Шарова Н. В.
Рыжова Л.И

Открытое

Причина отказа
-

акционерное

Сведения о решении члена комиссии
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен
Допущен

общество

Причина отказа
-

3.

Пояснение
-

4.

«Трансэнерго»
Пояснение
-

Протокол № 3
Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа.

5.

г. Снежинск 18 декабря 2013 г.
На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа присутствовали.

6.

Председатель комиссии:
Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежинского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Алексеев С. В. — директор МКУ «СЗИГХ»
Члены комиссии:
Беляева Е. И. — начальник сектора муниципального заказа комитета экономики администрации
города Снежинска;
Вылегжанина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежинска (отсутствовала)
Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управления администрации города Снежинска;
Люст В. Ф. — начальник отдела энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска;
Перминова Л. Б. — главный специалист отдела экономического анализа и планирования комитета
экономики администрации;
Писарева Е. В. — заместитель директора по благоустройству МКУ «СЗИГХ»;
Супрун Е. В. — государственный инспектор ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск
Челябинской области (отсутствовал);
Шарова Н. В. — начальник отдела по городскому хозяйству МКУ «СЗИГХ»;
Рыжова Л. И.– ведущий экономист МКУ «СЗИГХ»;
Всего присутствовали 9 (девять) членов конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

7.

8.

9.

Конкурсная комиссия назначена распоряжением Администрации Снежинского городского округа
от 02.12.2013 г. № 493‑р.
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Содержание критериев оценки участников конкурса

Оценка по критерию (количество
баллов)

Средний срок эксплуатации подвижного состава, заявленного на участие в конкурсе
Начало срока эксплуатации автотранспортного средства определяется с даты выпуска транспортного средства.
10
до 1 года
8
от 1 года до 3 лет
6
от 3 лет до 5 лет
3
от 5 лет до 8 лет
0
свыше 8 лет
Порядок оценки заявки по критерию:
Ср. экс. = (Ср.1+Ср.2+Ср.3+……+Ср.n)/Т
где Ср.1, Ср.2 и т. д. — сроки эксплуатации каждого транспортного средства, которое будет работать по договору, с момента выпуска транспортного средства;
Т — общее количество транспортных средств, заявленных на участие в перевозке пассажиров по данному
лоту.
Показатели стабильности работы перевозчика
Участники конкурса осуществляют транспортные услуги по перевозке пассажиров:
10
более 10 лет
8
от 5 лет до 10 лет
5
от 3 лет до 5 лет
1
от 1 года до 3 лет
0
до 1 года
0
при отсутствии стажа
Подтверждением стабильности работы перевозчика является представление копий лицензий или справки
из органа, выдававшего ранее действующую лицензию.
Соблюдение Правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом и лицензионных требований к деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
10
отсутствие нарушений
5
до 0,2
1
от 0,2 до 0,4
0
свыше 0,4
Нарушение участником конкурса лицензионных требований по данным последней проверки УГАДН по Челябинской области,
определяется по формуле:
Кл = НУ/Т
где НУ — количество нарушений условий лицензирования по результатам последней проверки УГАДН
по Челябинской области (справка о результатах проверки прилагается);
Т — общее количество транспортных средств, оборудованных для перевозок более 8 человек и использующихся для деятельности подлежащей лицензированию (определяется согласно справке участника конкурса).
При стаже деятельности перевозчика по перевозке пассажиров автобусами менее 1 месяца по показателю
не оценивается.
Наличие дорожно-транспортных происшествий в течение последнего календарного года:
10
отсутствие ДТП
5
до 0,05
0
свыше 0,05
Оценка по критерию осуществляется на основании справки ГИБДД о ДТП за предшествующие 12 месяцев,
виновниками которых являются водители, осуществляющие пассажирские перевозки маршрутным транспортом, подлежащим лицензированию.
определяется по формуле:
К = ДТП/Т
где ДТП — количество дорожно-транспортных происшествий;
Т — общее количество транспортных средств, оборудованных для перевозок более 8 человек и использующихся для деятельности подлежащей лицензированию (определяется согласно справке участника конкурса).
При стаже деятельности перевозчика по перевозке пассажиров автобусами менее 1 месяца по показателю
не оценивается.
Нарушение правил дорожного движения водителями в течение последнего календарного года
10
отсутствие нарушений
5
до 0,1
1
от 0,1 до 0,2
свыше 0,2
0
либо нарушения, связанные с нахождением водителей в состоянии опьянения.
Оценка по критерию производится на основании справки ГИБДД за предшествующие 12 месяцев о нарушениях Правил дорожного движения, совершенных водителями, осуществляющими пассажирские перевозки
маршрутным транспортом, подлежащим лицензированию с отдельным указанием нарушений, связанных
с нахождением водителей в состоянии опьянения.
определяется по формуле:
К = Н/В
где Н — количество нарушений правил дорожного движения, повлекших привлечение перевозчика или его
водителей к административной ответственности;
В — общее количество водителей, работающих на транспортных средствах, оборудованных для перевозок
более 8 человек и подлежащих лицензированию.
При стаже деятельности перевозчика по перевозке пассажиров автобусами менее 1 месяца по показателю
не оценивается.
Экологические показатели транспортных средств, заявленных на участие в конкурсе
10
от 7,0 до 10,0
5
от 5,0 до 7,0
2
от 3,5 до 5,0
0
до 3,5
Оценка по критерию производится на основании справки ГИБДД
определяется по формуле:
Е = (Е4+Е3+Е2…)/Т,
где Е4 = количество транспортных средств с двигателем Евро‑4 и выше умноженное на коэффициент 10;
Е3 = количество транспортных средств с двигателем Евро‑3 умноженное на коэффициент 5;
Е2 = количество транспортных средств с двигателем ниже Евро‑3 умноженное на коэффициент 1;
Т — общее количество ТС, заявленных на участие в конкурсе.
Наличие производства для выполнения технического обслуживания и ремонта транспортных средств
10
наличие собственной базы
8
наличие арендованной базы
5
наличие договора на выполнение указанных работ со сторонней организацией
при наличии сертификата соответствия производства для выполнения технического
10
обслуживания и ремонта подвижного состава добавляется к оценке по критерию
Организация предрейсового и после рейсового медицинского освидетельствования водительского состава
10
есть, включая наличие собственного оборудованного медицинского кабинета
наличие договора на выполнение указанных работ со сторонней организацией, отвечаю5
щей необходимым требованиям
Организация хранения подвижного состава
10
наличие собственной стоянки
8
наличие арендованной стоянки
наличие договора на оказание услуг по хранению автотранспорта со сторонней организа5
цией
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10.

11.

12.

Приложение № 2
к Протоколу сопоставления и оценки заявок
от 18.12.2013 г.
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
открытого конкурса на право осуществления регулярных пассажирских перевозок населения
городским пассажирским транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам,
входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа

Организация контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки
наличие специального пункта технического контроля подвижного состава перед выездом
10
на линию и по возвращении с линии
5
наличие договора на выполнение указанных работ со сторонней организацией
Право владения транспортными средствами, заявленными на участие в конкурсе.
10
более 51 % от общей численности автобусов находится в собственности или в лизинге
50 % и более от общей численности автобусов находятся в аренде, безвозмездном поль5
зовании, в пользовании по другим соглашениям
Оценка осуществляется по представленным документам, указывающим право законного владения транспортных средств
Обеспечение доступности проезда отдельных категорий граждан, маломобильных групп населения
Наличие низкопольных или полунизкопольных единиц транспортных средств, заявлен10
ных на участие в конкурсе
Отсутствие низкопольных или полунизкопольных единиц транспортных средств, заявлен0
ных на участие в конкурсе
ИТОГО:
Результатом оценки участников конкурса является простое суммирование баллов по каждому критерию
оценки.

МБУ «Ритуал-Сервис»
Информационное сообщение о признании несостоявшимся аукциона по продаже муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за МБУ «Ритуал-Сервис» — автомобиль легковой DAEWOO Nexia BDB
МБУ «Ритуал-Сервис» сообщает о том, что аукцион по продаже
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ «Ритуал-Сервис» — автомобиль легковой DAEWOO Nexia BDB (25.12.2013 г.) признан несостоявшимся.
Основание: протокол № 1 от 09.12.2013 г. (копия прилагается).
ПРОТОКОЛ № 1
о признании несостоявшимся аукциона по продаже муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за МБУ «Ритуал-Сервис» — автомобиль легковой
DAEWOO Nexia BDB, год изготовления 2006; идентификационный
№ (VIN) — XWB3D31UD6A082608; модель, № двигателя —
A15MF4926208; шасси (рама) № — отсутствует; кузов (прицеп)
№ — XWB3D31UD6 А082608, цвет кузова (кабины) — песочно-

Управление
градостроительства администрации
Снежинского городского округа
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению «Схемы теплоснабжения закрытого административно — территориального образования город Снежинск
на период с 2013 года по 2027 год».
30 декабря 2013 года г. Снежинск
Объект обсуждения:
«Схема теплоснабжения закрытого административно — территориального образования город Снежинск на период с 2013 года
по 2027 год».
Основания для проведения публичных слушаний:
• Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154
«Требования к порядку разработки и утверждению схем теплоснабжения»
• Постановление главы города Снежинска от 11.12.2013 г. № 20
«О назначении публичных слушаний»;
Разработчик схемы:
ООО «Невская энергетика» ул. Бумажная, д. 4, лит. А, офис
138, г. Санкт- Петербург, 1900020
Генеральный директор Кикоть Евгений Александрович
Организатор публичных слушаний:
Межведомственная рабочая группа, созданная распоряжением
администрации Снежинского городского округа от 08.07.2013
№ 194‑р.
Сроки проведения публичных слушаний:
• Материалы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления в период с 28.11.2013 г. по 30.12.2013 г.;
• слушания проведены 30.12.2013 (место проведения: Челябинская область, город Снежинск, бульвар Циолковского, д. 6,
актовый зал).
Место размещения материалов проекта:
Официальный сайт органов местного самоуправления www.
snzadm.ru.
Официальная публикация:
• публикация в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» №49 от 11.12.2013 г.
— схему работы системы теплоснабжения в межотопительный
период;
— и т. д.

ЛОТ № 1
Регистр. № заявки
1
2

Участник размещения заказа
Открытое акционерное общество «Трансэнерго»
Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс плюс»

Суммарное количество
баллов
66
63

Участник размещения заказа
Открытое акционерное общество «Трансэнерго»
Общество с ограниченной ответственностью «Автоэкспресс»

Суммарное количество
баллов
72
81

ЛОТ № 2
Регистр. № заявки
1
2

бежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екатеринбургской таможней,
17.07.2006 г. (аукцион 25 Л2.2013 г.)
Челябинская область, город Снежинск 09 декабря 2013 года
Время начала составления протокола 13 часов 30 минут
Комиссия по продаже муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ «Ритуал-Сервис»,
образованная на основании приказа директора муниципального
бюджетного учреждения «Ритуал-Сервис» от 17.10.2013 г.
№_/о. д., в составе:
Председатель комиссии
Заместитель председателя Комиссии
Надежда Викторовна Плаксина
Члены Комиссии:
Илья Николаевич Столяров
Ольга Владимировна Шарафутдинова
Секретарь Комиссии Анастасия Николаевна Яскина
всего 4 человека при списочном составе — _5_ (кворум —
3 человека). По причине отсутствия председателя Комиссии А. А. Яскина, обязанности по ведению заседания возложены
на заместителя председателя Комиссии Н. В. Плаксину.
Прием заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ «Ритуал-Сервис» — автомобиля легкового DAEWOO
Nexia BDB, год изготовления 2006; идентификационный
№ (VIN) — XWB3D31UD6A082608; модель, № двигателя —

AI5MF4926208; шасси (рама) № — отсутствует; кузов (прицеп)
№ — XWB3D3IUD6A082608, цвет кузова (кабины) — песочнобежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екатеринбургской таможней,
17.07.2006 г. закончился 03 декабря 2013 года в 17 часов
00 минут.
В 17 часов 00 минут 03 декабря 2013 года заявок на участие
в аукционе не поступило.
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
от 26.07.2006 N 135‑ФЭ "О защите конкуренции", руководствуясь
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» Комиссия по приватизации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ
«Ритуал-Сервис»
РЕШАЕТ:
1. Считать аукцион по продаже муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за МБУ
«Ритуал-Сервис» — автомобиля легкового DAEWOO Nexia BDB,
год изготовления 2006; идентификационный № (VIN) —
XWB3D31UD6A082608; модель, № двигателя — A15MF4926208;
шасси (рама) № — отсутствует; кузов (прицеп) № —
XWB3D31UD6A082608, цвет кузова (кабины) — песочнобежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екатеринбургской таможней,
17.07.2006 г. несостоявшимся.

Повестка дня:
Обсуждение и согласование «Схемы теплоснабжения закрытого административно — территориального образования город
Снежинск на период с 2013 года по 2027 год».
Разработчик схемы:
ООО «Невская энергетика» ул.Бумажная, д.4, лит А, офис 138,
г. Санкт- Петербург, 1900020
Генеральный директор Кикоть Евгений Александрович Реквизиты компании: ИНН — 7839458450, ОГРН- 1127847105473.
Свидетельство саморегулируемой организации от 25 января
2013 г. № 0501.01–2013–7839458450‑П‑169
Докладчик: представитель ООО «Невская энергетика» Прохоров И. А.
Открыл публичные слушания заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председатель комиссии
Сапрыкин И. И., который ознакомил присутствующих с повесткой
настоящих публичных слушаний, регламентом выступлений,
представил присутствующего ответственного лица, а затем передал слово докладчику Прохорову И. А.
Прохоров И. А.:
Рассказал о проведенной в рамках муниципального контракта
от 18.06.2013 г. №К2‑ПИР/2013 работе по разработке «Схемы
теплоснабжения закрытого административно — территориального образования город Снежинск на период с 2013 года
по 2027 год», кратко осветив:
— текущее состояние дел по обеспечению теплоснабжением
объектов городского округа;
— перспективный спрос потребления тепловой энергии (мощность) и теплоносителя в установленных границах городского
округа;
— перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, в т. ч. существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии;
— предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых
сетей;
— обоснование предложения по созданию единой теплоснабжающей организации ЗАТО г. Снежинск

спективного спроса потребления тепловой энергии и размеры
инвестиций для реализации проекта схемы теплоснабжения.
В основном участники публичных слушаний одобрили представленную документацию «Схемы теплоснабжения закрытого
административно — территориального образования город Снежинск на период с 2013 года по 2027 год».
В соответствии п. 14 Постановления Правительства РФ
от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки
и утверждению схем теплоснабжения» в течение 3 календарных
дней с даты завершения публичных слушаний размещают на
официальном сайте органов местного самоуправления http://
www.snzadm.ru/ заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протокол публичных слушаний.
В соответствии п. 17 Постановления Правительства РФ
от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки
и утверждению схем теплоснабжения» глава администрации
с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о результатах публичных слушаний в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний принимает одно
из следующих решений:
— утверждает схему теплоснабжения;
В соответствии п. 19 Постановления Правительства РФ
от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки
и утверждению схем теплоснабжения» схема теплоснабжения
в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения подлежит
размещению в полном объеме за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы
теплоснабжения на официальном сайте органов местного самоуправления http://www.snzadm.ru/.
Количество участников публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняло участие 23 человека. Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению «Схемы теплоснабжения закрытого административно — территориального образования город Снежинск на период с 2013 года по 2027 год» проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Большинство участников публичных слушаний по рассмотрению «Схемы теплоснабжения закрытого административно —
территориального образования город Снежинск на период
с 2013 года по 2027 год» одобрили проект разработанной
«Схемы…».
3. Рабочая группа, руководствуясь п. 17 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требования к порядку разработки и утверждению схем теплоснабжения», направляет подготовленную документацию «Схемы теплоснабжения закрытого
административно — территориального образования город Снежинск на период с 2013 года по 2027 год» главе администрации
Снежинского городского округа и рекомендует принять решение
о ее утверждении.

Вопросы, предложения и высказывания участников слушаний
В. Ф. Люст: При разработке схемы, проводился ли анализ
по переходу на закрытую систему теплоснабжения? Когда необходимо начинать реализацию перехода на закрытую систему
теплоснабжения?
И. А. Прохоров: Анализ проводился, реализацию мероприятий
по переводу системы теплоснабжения на закрытую необходимо
начинать уже в 2014 году.
В заключении Сапрыкин И. И. подвел итоги публичных слушаний, отметив, что самое бурное обсуждение вызвал вопрос пер-
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