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мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста, на организационно-массовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия» (прилагается).
5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 05 марта 2014 № 285
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 02.02.2011 № 75 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 05 марта 2014 № 285

С целью совершенствования механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Снежинского городского округа,
на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по городским целевым программам,
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Снежинского городского округа,
утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа от 02.02.2011 № 75
(в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 18.05.2012 № 641)
(далее — Порядок) пунктом 4.2:
«4.2. Субсидии также предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по муниципальным программам
Снежинского городского округа:
— на проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста;
— на организационно-массовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия».
2. Пункт 5 Порядка читать в следующей редакции:
«5. Основанием для предоставления субсидий являются:
5.1. По пунктам 4 и 4.1 Порядка — соглашения, заключаемые между получателями субсидий
и администрацией Снежинского городского округа в лице уполномоченного органа, назначенного
распорядительным актом администрации Снежинского городского округа по направлению сферы
деятельности социально ориентированной некоммерческой организации — получателя субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме, утвержденной настоящим постановлением (Приложение 1);
5.2. По пункту 4.2 Порядка — соглашения, заключаемые между получателями субсидий и администрацией Снежинского городского округа в лице распорядителя бюджетных средств и уполномоченного органа, назначенных распорядительным актом администрации Снежинского городского округа
по направлению сферы деятельности социально ориентированной некоммерческой организации —
получателя субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии заключается по форме, утвержденной настоящим постановлением (Приложение 2).
Субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций, сфера деятельности
которых направлена на поддержание ветеранов и инвалидов города (Совет ветеранов и Общество
инвалидов), осуществляется на основании соглашения в соответствии с планами текущей работы
этих организаций, согласованных с Муниципальным казенным учреждением «Управление социальной защиты населения города Снежинска».
2. По тексту приложения к Порядку «Соглашение о предоставлении субсидии» формулировки
«Управление социальной защиты населения города Снежинска», «УСЗН», «Начальник УСЗН» заменить, соответственно, на «Уполномоченный орган», «Руководитель Уполномоченного органа».
3. Приложение к Порядку считать приложением 1.
4. Дополнить Порядок приложением 2 «Соглашение о предоставлении субсидии на проведение

СОГЛАШЕНИЕ № ____
о предоставлении субсидии на проведение мероприятий
по чествованию граждан пожилого возраста, на организационномассовые, патриотические, спортивные, культурные мероприятия
г. Снежинск

«____» ____________ 20__ г.

_________________________________________________________________________________,
(полное наименование уполномоченного органа, предоставляющего субсидию)
в лице ___________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О. руководителя уполномоченного органа)
действующего на основании ______________________________________, в дальнейшем именуемый «Уполномоченный орган», с одной стороны,
_________________________________________________________________________________,
(полное наименование распорядителя бюджетных средств)
в лице ___________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________, в дальнейшем именуемый «Распорядитель бюджетных средств», с другой стороны, и ______________________________
___________________________________________________________________________________,
(полное наименование получателя субсидии)
в лице __________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О. руководителя)
действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю, являющемуся социально ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на тер-
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ритории Снежинского городского округа, сведения о которой внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц и которая осуществляет свою деятельность в сфере общественных отношений, направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, а также осуществляющей виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», и Перечнем видов деятельности, направленных на решение социальных проблем на территории Снежинского городского округа,
субсидии за счет средств местного бюджета субсидии на проведение мероприятий по чествованию
граждан пожилого возраста, на организационно-массовые, патриотические, спортивные, культурные
мероприятия в порядке и на условиях, которые определены постановлением администрации Снежинского городского округа и настоящим соглашением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению о предоставлении субсидии
на проведение мероприятий по чествованию
граждан пожилого возраста, на организационномассовые, патриотические, спортивные,
культурные мероприятия
Расчет
расходов на возмещение затрат, связанных с осуществлением
уставной деятельности
на 20__ год ___________ (наименование организации)

II. Условия и размер предоставляемой субсидии
1. Ежеквартально субсидии предоставляются Получателю субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по городским целевым программам:
— на проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста;
— на проведение организационно-массовых, патриотических, спортивных, культурных мероприятий.
2. Размер субсидий определяется в приложении 1 к настоящему Соглашению.

№ п/п

Наименование статей расходов

1.

Мероприятия по чествованию граждан
пожилого возраста;

2.

Организационно-массовые, патриотические,
спортивные, культурные мероприятия

III. Права и обязанности Сторон

Сумма, руб.

Примечание

Всего расходы:

1. Уполномоченный орган обязуется:
1.1. Перечислять субсидии на расчетный счет Получателя субсидий в кредитной организации;
1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием субсидий;
1.3. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Распорядителю бюджетных средств отчет об использовании субсидии Получателем субсидии.
2. Получатель субсидий обязуется:
2.1. Отражать в учете поступление субсидий из бюджета города;
2.2. Использовать полученные средства по их целевому назначению;
2.3. Представлять Уполномоченному органу:
а) ежемесячно, нарастающим итогом, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, отчёт о целевом использовании средств по форме согласно приложению 3;
б) годовой отчет не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом;
в) не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом, — копию платежного поручения о перечислении остатка неиспользованных средств на лицевой счет Уполномоченному органу
(при необходимости).
2.4. Создавать условия для Уполномоченного органа, необходимые для ознакомления с документами, связанными с деятельностью Получателя субсидий во исполнение настоящего Соглашения;
2.5. При нарушении Получателем субсидий условий, установленных при ее предоставлении, перечислять денежные средства на лицевой счет Уполномоченного органа в течение десяти календарных
дней со дня получения от Уполномоченного органа требования о возврате субсидии.
3. Распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за использованием бюджетных
средств Получателем субсидии на основании полученной отчетности.

Уполномоченный орган

Получатель субсидий

Распорядитель бюджетных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению о предоставлении субсидии
на проведение мероприятий по чествованию
граждан пожилого возраста, на организационномассовые, патриотические, спортивные,
культурные мероприятия
Размер и график субсидирования
расходов на возмещение затрат, связанных с осуществлением
уставной деятельности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
ВСЕГО:

IV. Порядок прекращения и расторжения соглашения
1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих случаях:
а) истечение срока действия настоящего Соглашения;
б) ликвидация одной из сторон настоящего Соглашения;
в) выявление нарушения условий, установленных для предоставления субсидий;
г) выявление факта представления недостоверных сведений для получения субсидий.
2. При досрочном расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке сторона —
инициатор расторжения — извещает об этом другую сторону за 14 дней до даты расторжения
в письменной форме с указанием причин.

Квартал

Дата перечисления средств

Сумма, руб.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Уполномоченный орган

Получатель субсидий

Распорядитель бюджетных средств

V. Ответственность Сторон
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Соглашению о предоставлении субсидии
на проведение мероприятий по чествованию
граждан пожилого возраста, на организационномассовые, патриотические, спортивные,
культурные мероприятия

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 20___ г.

Отчет

VII. Заключительные положения

о целевом использовании субсидий на возмещение затрат,
связанных с осуществлением уставной деятельности
на _______________20__ г.

1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются неотъемлемой частью.
2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Сроки предоставления субсидий определяются в приложении 2 к настоящему Соглашению.
4. Настоящее Соглашение составлено в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Один экземпляр находится у Получателя субсидий, второй — у УСЗН.
5. Приложения 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Наименование организации ________________________________________
№, дата соглашения о предоставлении субсидии _______________________
№ п/п Наименование статей расходов

Реквизиты и подписи сторон:
Уполномоченный орган

1.

Мероприятия по чествованию
граждан пожилого возраста

2.

Организационно-массовые,
патриотические, спортивные,
культурные мероприятия

Получатель субсидий

Распорядитель бюджетных средств

Получено,
руб.

Кассовый расход, руб.

Остаток
средств,
руб.

Примечание

Всего расходы:
Руководитель организации
Главный бухгалтер

5. 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

Администрация Снежинского
городского округа постановление
от 07 марта 2014 № 302
О мерах по реализации муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 07. 03. 2014 № 302
ПОРЯДОК
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в приемных семьях,
в виде выплаты денежных средств на продукты питания;
социальной поддержки детей, проживающих в замещающих семьях,
в виде ежемесячных денежных выплат

С целью реализации мероприятий муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930 (далее — Программа),
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Общие положения

1. Утвердить Порядок социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в приемных семьях, в виде выплаты денежных средств на продукты питания; социальной поддержки детей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных
денежных выплат (прилагается).
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной защиты населения города
Снежинска» (Дубровина О. А.) организовать выполнение мероприятий в соответствии с пунктом
1 настоящего постановления.
3. Финансирование мероприятий производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на реализацию муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1930.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в виде выплаты
денежных средств на продукты питания; социальной поддержки детей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных денежных выплат, в соответствии с п. 3.7 раздела III муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского
округа» на 2014–2016 гг.
Настоящий Порядок действует с 01 января по 31 декабря 2014 года включительно.
II. Выплата денежных средств на продукты питания
2.1. Право на выплату денежных средств на продукты питания детям, проживающим в приемных
семьях, имеет приемный родитель.
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2.2. Назначение ежемесячной денежной выплаты на продукты питания детям, проживающим
в приемных семьях, производится приемному родителю с даты заключения договора о приемной
семье.
2.3. Ежемесячная денежная выплата на продукты питания устанавливается в размере 1 150 рублей
на каждого ребенка с учетом НДФЛ.
2.4. Выплата денежных средств на продукты питания детям, проживающим в приемных семьях,
производится Муниципальным казённым учреждением «Управление социальной защиты населения
города Снежинска» на основании распоряжения начальника и списков, представленных отделом
опеки и попечительства Управления.

на детей;
— опекуны (попечители), не получающие полное государственное обеспечение на детей.
3.2. Ежемесячная денежная выплата на детей, проживающих в замещающих семьях, назначается
и выплачивается в размере 1500 рублей на каждого ребенка с учетом НДФЛ.
3.3. Назначение ежемесячной денежной выплаты на содержание детей, проживающих в замещающих семьях, указанных в п. 3.2 настоящего Порядка, осуществляется опекуну (попечителю), приемному родителю со дня издания постановления администрации Снежинского городского округа
об установлении постоянной опеки (попечительства) на безвозмездной основе, вступления в силу
договора о приемной семье или со дня возникновения оснований на получение данных денежных
средств, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих дню принятия решения об установлении над ребенком опеки (попечительства), при условии его совместного проживания с опекаемым
ребенком в указанный период.
3.4. Выплата денежных средств на содержание детей, проживающих в замещающих семьях, производится Муниципальным казённым учреждением «Управление социальной защиты населения
города Снежинска» на основании распоряжения начальника и списков, представленных отделом
опеки и попечительства Управления.

III. Социальная поддержка детей, проживающих в замещающих семьях, в виде ежемесячных
денежных выплат
3.1. Право на ежемесячную денежную выплату на детей, проживающих в замещающих семьях,
имеют:
— опекуны (попечители), приемные родители, получающие полное государственное обеспечение

вивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей (оказание единовременной материальной (адресной социальной) помощи (Приложение 4), утвержденный постановлением
администрации Снежинского городского округа от 14.02.2014 № 182 «О мерах по реализации муниципальной Программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (далее — Порядок), дополнив пункт 1 Порядка абзацем следующего
содержания:
«С целью определения круга получателей мер социальной поддержки по настоящему Порядку
многодетной семьей признается семья, постоянно проживающая на территории Снежинского городского округа и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет (на дату
обращения в УСЗН)».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014.
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.

Администрация Снежинского
городского округа постановление
от 11 марта 2014 № 336
О внесении изменений в постановление администрации Снежинского
городского округа от 14.02.2014 № 182
В целях совершенствования отношений по реализации постановления администрации Снежинского городского округа от 14.02.2014 № 182 «О мерах по реализации муниципальной Программы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа»
на 2014–2016 гг. », руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

1. Внести изменения в Порядок оказания мер поддержки многодетных семей, родивших (усыно-

Члены Комиссии: Илья Николаевич Столяров;
Ольга Владимировна Шарафутдинова
Секретарь Комиссии
всего 4 человека при списочном составе — _5_ (кворум — 3 человека). По причине отсутствия
секретаря Комиссии А. Н. Яскиной, обязанности по ведению протокола возложены на члена Комиссии И. Н. Столярова.
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 — A15MF4926208; шасси (рама) № — отсутствует; кузов (прицеп) № — XWB3D31UD6A082608,
цвет кузова (кабины) — песочно-бежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екатеринбургской таможней,
17.07.2006 г. закончился 14 февраля 2014 года в 17 часов 00 минут.
В 17 часов 00 минут 14 февраля 2014 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»

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 (07.03.2014 г.) признан несостоявшимся.
Основание: протокол № 2 от 20.02.2014 г. (копия прилагается).
ПРОТОКОЛ № 2
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) № — XWB3D31UD6A082608,
цвет кузова (кабины) — песочно-бежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екатеринбургской таможней,
17.07.2006 г. (аукцион 07.03.2014 г.)
Челябинская область, город Снежинск 20 февраля 2014 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. в составе:
Председатель комиссии Александр Александрович Яскин
Заместитель председателя Комиссии Надежда Викторовна Плаксина

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) —
песочно-бежевый; ПТС 66 ТЕ 721141, выдан Екатеринбургской таможней, 17.07.2006 г. несостоявшимся.
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