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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 02 июня 2014 № 832

 

О внесении изменений в постановлени администрации Снежинского город-
ского округа от 02.02.2011 № 75 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»

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 муниципальным программам, 
руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Снежинского городского округа от 02.02.2011 № 75 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» внести следующие изменения:

1) дополнить пункт 4.2 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Снежинского город-
ского округа, утвержденный постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 02.02.2011 № 75 (в редакции постановлений администрации Снежинского городского округа 
от 18.05.2012 № 641, от 05.03.2014 № 285) (далее — Порядок), подпунктами следующего содержа-
ния:

«- на социальную поддержку инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения 
и обратно инвалидам, больным хроническим гломерулонефритом);

— на социальную поддержку инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, 
оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей);

— на приобретение средств реабилитации инвалидов (кресла-коляски, трости и др.) для пункта 
проката;

— на материальное поощрение активистов из числа членов Всероссийского общества слепых, 
проживающих на территории 

Снежинского городского округа, ко Дню инвалида, активистов из числа членов Совета ветеранов 
ко Дню пожилого человека;

— на социальную поддержку семей, воспитывающих детей- инвалидов;
— на организацию комплексной реабилитации инвалидов по зрению;
— на предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Снежинска 

в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача»;
2) исключить из пункта 5.2 Порядка абзац 2;
3) приложение 2 к Порядку считать утратившим силу;
4) дополнить Порядок приложением 2–1 «Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, связанным с проведением мероприятий по муниципальным Программам Снежинского город-
ского округа».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отношения, возник-
шие с 01 января 2014 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции 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 2–1 
к Порядку предоставления субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных 
с проведением мероприятий по муниципальным Программам Снежинского городского округа 

г. Снежинск  «____» ___________ 20__ г.

__________________________________________________________________________________, 
(полное наименование уполномоченного органа, предоставляющего субсидию) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
(должность, Ф. И.О. руководителя уполномоченного органа) 

действующего на основании ______________________________________, в дальнейшем именуе-
мый «Уполномоченный орган», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, 
(полное наименование получателя субсидии) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
(должность, Ф. И.О. руководителя) 

действующего на основании ______________________________________, именуемое в дальней-
шем «Получатель субсидий», с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем:

I. Предмет соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю, являющемуся соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на тер-
ритории Снежинского городского округа, сведения о которой внесены в Единый государственный 
реестр юридических лиц и которая осуществляет свою деятельность в сфере общественных отноше-
ний, направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также осуществляющей виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и Перечнем видов деятельно-
сти, направленных на решение социальных проблем на территории Снежинского городского округа, 
субсидии за счет средств местного бюджета, субсидии на проведение мероприятий по муниципаль-
ным Программа Снежинского городского округа, которые определены постановлением администра-
ции Снежинского городского округа и настоящим Соглашением.

II. Условия и размер предоставляемой субсидии 

1. Ежеквартально субсидии предоставляются Получателю субсидий на возмещение затрат, свя-
занных с проведением мероприятий по городским целевым программам:

— на проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста;
— на проведение организационно-массовых, патриотических, спортивных, культурных мероприя-

тий;
— на социальную поддержку инвалидов (обеспечение бесплатного проезда к месту лечения 

и обратно инвалидам, больным хроническим гломерулонефритом);
— на социальную поддержку инвалидов (организация питания недееспособных инвалидов, 

оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч рублей);
— на приобретение средств реабилитации инвалидов (кресла-коляски, трости и др.) для пункта 

проката;
— на материальное поощрение активистов из числа членов Всероссийского общества слепых, 

проживающих на территории Снежинского городского округа, ко Дню инвалида, активистов 
из числа членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека;

— на социальную поддержку семей, воспитывающих детей- инвалидов;
— на организацию комплексной реабилитации инвалидов по зрению;
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— на предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Снежинска 
в форме обеспечения лекарствами по рецептам врача.

2. Размер субсидий определяется в приложении 1 к настоящему Соглашению.

III. Права и обязанности Сторон 

1. Уполномоченный орган обязуется:
1.1. Перечислять субсидии на расчетный счет Получателя субсидий в кредитной организации;
1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием субсидий.
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 пери-

одом, 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 поруче-

ния о перечислении остатка неиспользованных средств на лицевой счет Уполномоченному органу 
(при необходимости).

2.4. Создавать условия для Уполномоченного органа, необходимые для ознакомления с докумен-
тами, связанными с деятельностью Получателя субсидий во исполнение настоящего Соглашения.

2.5. При нарушении Получателем субсидий условий, установленных при ее предоставлении, пере-
числять денежные средства на лицевой счет Уполномоченного органа в течение десяти календарных 
дней со дня получения от Уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

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.

V. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглаше-
нием, 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.

VII. Заключительные положения 

1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письмен-
ной 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 Уполномоченного органа.
5. Приложения 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Реквизиты и подписи сторон:

Уполномоченный орган Получатель субсидий

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, связанным с проведением 
мероприятий по муниципальным Программам 

Снежинского городского округа 

Расчет

расходов об использовании субсидии на возмещение затрат, связанным 
с проведением мероприятий по муниципальным Программам Снежинского городского округа 

на 20__ год ___________ (наименование организации) 

№ 
п/п Наименование статей расходов Сумма, руб. Примеча-

ние

1. Мероприятия по чествованию граждан пожилого возраста;

2. Организационно-массовые, патриотические, спортивные, культур-
ные мероприятия  

3.
Мероприятия по социальной поддержке инвалидов (обеспечение 
бесплатного проезда к месту лечения и обратно инвалидам, боль-
ным хроническим гломерулонефритом)

4.

Мероприятия по социальной поддержке инвалидов (организация 
питания недееспособных инвалидов, оплата расходов на зубопро-
тезирование инвалидам, получающим пенсии до 10,0 тысяч 
рублей)

5. Мероприятия, направленные на приобретение средств реабилита-
ции инвалидов (кресла-коляски, трости и др.) для пункта проката

6.

Материальное поощрение активистов из числа членов Всероссий-
ского общества слепых, проживающих на территории Снежин-
ского городского округа, ко Дню инвалида; активистов из числа 
членов Совета ветеранов ко Дню пожилого человека

7.
Мероприятия по социальной поддержке семей, воспитывающих 
детей- инвалидов;

8. Мероприятия по организации комплексной реабилитации инвали-
дов по зрению

9.
Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки 
Почетным гражданам города Снежинска в форме обеспечения 
лекарствами по рецептам врача

Всего расходы:  
 

Уполномоченный орган Получатель субсидий

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, связанным с проведением 
мероприятий по муниципальным Программам 

Снежинского городского округа 

Размер и график субсидирования

расходов на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по муниципальным 
Программам Снежинского городского округа 

№
п/п Квартал Дата перечисления средств Сумма, руб.

1. I квартал

2. II квартал

3. III квартал

4. IV квартал
ВСЕГО: 

Уполномоченный орган Получатель субсидий

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, связанным с проведением 
мероприятий по муниципальным Программам 

Снежинского городского округа 

О т ч е т

о целевом использовании субсидий на возмещение затрат, 
связанных с проведением мероприятий по муниципальным Программам Снежинского город-

ского округа 
на _______________20__ г.

Наименование организации ________________________________________ 
№, дата соглашения о предоставлении субсидии _______________________ 

№ п/п Наименование статей расходов Получено, 
руб.

Кассовый 
расход, 

руб.

Остаток 
средств, 

руб.

Приме-
чание

1. Мероприятия по чествованию граждан 
пожилого возраста;

2.
Организационно-массовые, патриоти-
ческие, спортивные, культурные меро-
приятия

3.

Мероприятия по социальной под-
держке инвалидов (обеспечение бес-
платного проезда к месту лечения 
и обратно инвалидам, больным хрони-
ческим гломерулонефритом)

4.

Мероприятия по социальной под-
держке инвалидов (организация пита-
ния недееспособных инвалидов, 
оплата расходов на зубопротезирова-
ние инвалидам, получающим пенсии 
до 10,0 тысяч рублей)

5.

Мероприятия, направленные на при-
обретение средств реабилитации 
инвалидов (кресла-коляски, трости 
и др.) для пункта проката

6.

Материальное поощрение активистов 
из числа членов Всероссийского 
общества слепых, проживающих 
на территории Снежинского город-
ского округа, ко Дню инвалида; акти-
вистов из числа членов Совета ветера-
нов ко Дню пожилого человека

7.
Мероприятия по социальной под-
держке семей, воспитывающих детей- 
инвалидов;

8.
Мероприятия по организации ком-
плексной реабилитации инвалидов 
по зрению

9.

Мероприятия по предоставлению мер 
социальной поддержки Почетным 
гражданам города Снежинска в форме 
обеспечения лекарствами по рецептам 
врача

Всего расходы:
 

Руководитель организации __________________________ 

Главный бухгалтер __________________________ 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 11 августа 2014 № 1186

О проведении проверки готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа к работе 
в отопительный период 2014–2015 годов

В целях оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социаль-
ной сферы городского округа к работе в отопительный период 2014–2015 годов и обеспечения их 
устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии со ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», руководствуясь приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» и ст. 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приема готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики к работе в отопительный период 2014–2015 гг.

2. Постоянно действующей комиссии, утвержденной постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 11.04.2014 № 546, провести проверку готовности теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному периоду в соответ-
ствие с положениями «Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному 
периоду», утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа 
от 22.08.2013 № 1180.

3. Руководителям теплоснабжающих организаций — ОАО «Трансэнерго» (Пряхин В. В), МП «Энер-
гетик» (Максимова Е. В.), ООО «ДОМ» (Смагин П. П.), управляющих компаний ОАО «Сервис» (Шилов 
М. А.) и ООО «Движение» (Миков А. Г.), обслуживающих организаций, организаций и учреждений 
города, независимо от формы собственности, в срок до 01.09.2014 завершить выполнение меропри-
ятий по подготовке к отопительному периоду 2014–2015 годов.

Прием объектов к работе в зимний период провести в соответствии с:
— планом мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду;
— требованиями «Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному 
периоду»;

— оформлением до 10.09.2014 актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы к отопительному периоду с приложением всех необходимых доку-
ментов.

4. Отделу энергетики и городского хозяйства администрации города (Люст В. Ф.) в срок 
до 15.09.2014 оформить в соответствии с требованиями «Программы проведения проверки готовно-
сти теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования 
«Город Снежинск» к отопительному периоду» общий акт и паспорта готовности проверяемых орга-
низаций и учреждений города к отопительному периоду 2014–2015 гг.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 11 августа 2014 № 1186

Г Р А Ф И К

приема готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы к работе в отопительный период 2014–2015 гг.

№
п/п Организация Вид деятельности

(проверяемый объект)
Дата проверки

готовности

1. ОАО «Трансэнерго» теплоснабжение, тепловые сети (котель-
ная — здание пл.9, НПС) 02.09.2014

2. МП «Энергетик» теплоснабжение, тепловые сети (модуль-
ная котельная ДООЛ «Орленок») 03.09.2014

3. ООО «ДОМ»
теплоснабжение, тепловые сети (модуль-
ные котельные ФОКа «Айсберг», детского 
сада № 9, клуба «Химик»)

03.09.2014

4. ОАО «Сервис»
управляющая компания жилищным фон-
дом города (жилые многоквартирные 
дома)

04.09.2014

5. ООО «Движение»
управляющая компания жилищным фон-
дом города (жилые многоквартирные 
дома)

04.09.2014

6. Управление образования образование (школы, детские сады) по согласованию

7. Управление культуры 
и молодежной политики культура (клубы) по согласованию

8. Комитет по физической 
культуре и спорту спорт (спортивные сооружения) по согласованию

9. МКОУ «Детский дом» здание по согласованию

10. ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА 
Россси поликлиники, больницы 08.09.2014

11. СФТИ НИЯУ-МИФИ лабораторные и учебные корпуса 09.09.2014

12 Снежинский политехниче-
ский техникум учебные и производственные корпуса 09.09.2014
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа

от 02 июня 2014 № 832
О внесении изменений в постановлени администрации Снежинского городского округа от 02.02.2011 № 75 
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